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Они считаются самыми масштабны-
ми по количеству участников и геогра-
фическому охвату. На старт во всех 
городах и селах нашей страны выхо-
дят и взрослые, и дети, и выдающиеся 
спортсмены, и политики, и просто по-
клонники здорового образа жизни.

Нюксенский район не исключе-
ние, ведь фанатов лыж от мала до 
велика у нас много. В этом году в со-
ревнованиях решили поучаствовать 
150 человек! И это рекорд их про-
ведения (для сравнения: в прошлом 
году было 80 человек). На старте 
– и члены ветеранского движения, 
и ребятишки-детсадовцы. Вместе с 
детьми в гонке участвовали их папы 
и мамы. Были и те, кто серьезно 
занимается лыжами – известные 
нюксенские спортсмены, воспитан-
ники спортивной школы, и те, кто 
спустя много лет впервые встал на 
лыжи. Собрались не только жите-
ли райцентра, приехали делегации 
из Матвеева и Лесютина (лесютин-
цам для подвоза выделили автобус, 
участниками соревнований стали все 
ученики школы – 20 человек – во 
главе с педагогом Натальей Пудо-
вой). Организаторам (специалистам 
администрации МО Нюксенское и 
отдела культуры и спорта админи-
страции района) и их помощникам 
(судейской бригаде) пришлось по-
трудиться, чтобы зарегистрировать 
участников. В этом году всем спор-
тсменам, вышедшим на лыжню, в 
подарок вручили номера, под кото-
рыми они стартовали, и шапочки со 
специальной эмблемой соревнований 
«Лыжня России».

Открылись соревнования торже-
ственной церемонией поднятия фла-
га нашей страны под звуки гимна. 
Почетного права были удостоены 
представитель ветеранской органи-
зации Валентин Лобанов и воспи-
танник Нюксенской ДЮСШ Артем 
Золотков. Буквально накануне Ар-
тем вернулся с областных лыжных 
гонок, где занял 1 место! С этим 
успехом его поздравили дружными 
аплодисментами.

Удачного старта пожелал участни-
кам руководитель администрации 
района Алексей Кочкин, призвав-
ший продолжать увлечение лыж-
ным спортом и постоянно улучшать 
собственные результаты. Поздра-
вили спортсменов и ознакомили с 
условиями проведения гонки глав-
ный специалист отдела культуры и 
спорта Ольга Андреева и главный 

специалист МО Нюксенское Татьяна 
Бородина.

А после этого участники отправи-
лись на лыжню. Нужно отметить, 
что и болельщиков, пришедших 
поддержать спортсменов - родных, 
друзей, знакомых - было немало. 
Подбадривали на старте и горячо 
встречали на финише!

- Давай, давай, еще чуть-чуть!
- Надо прибавить! - слышалось по 

трассе. 
Несмотря на холодный ветер и на-

чавшийся снег, спортсменам было 
жарко и от такой поддержки, и от 
стремления быстрее достигнуть фи-
ниша. Наверное, подзамерзли только 
судьи, которые старательно фиксиро-
вали результаты, и их помощники, 
расставленные на трассе и направ-
лявшие участников на свои дистан-
ции – километр, два, три, пять.

Пока шел подсчет времени и вы-
являлись победители, у участников 
была возможность подкрепиться в 
кафе.

А затем состоялось долгожданное 
награждение в зале ФОКа. Каждый 
победитель получил заслуженную 
медаль и почетную грамоту соревно-
ваний от МО Нюксенское. На пьеде-
стал почета поднялись:

• В группе 2009 года рождения и 
младше (дистанция 1 км):

- у мальчиков: 1 место – Иван Ан-
дреев, 2-е – Иван Ремзин, 3-е – Вла-
дислав Попов (все из Нюксеницы).

- у девочек: 1 место – Вера Иг-
натьевская, 2 – Юлия Шушкова, 3 
– Милена Муравинская (все из Нюк-
сеницы).

• В группе 2007-2008 года рожде-
ния (дистанция 1 км):

- у мальчиков: 1 место – Владис-
лав Шушков, 2 - Глеб Зубенко (оба 
из Нюксеницы), 3 – Илья Колупаев 
(Лесютино).

- у девочек: 1 место - Евгения Су-
хопарова (Матвеево), 2 – Анна Ша-
балина, 3 – Вера Золоткова (обе из 
Нюксеницы).

• В группе 2005-2006 года рожде-
ния (дистанция 2 км):

- у девочек: 1 место – Милана 
Попова (Нюксеница), 2 – Владлена 
Коптева (Лесютино), 3 – Юлия Ни-
китинская (Нюксеница).

- у мальчиков: 1 место – Владислав 
Зазулин (Нюксеница), 2 – Констан-
тин Метлев (Лесютино), 3 – Илья 
Карсак (Нюксеница).

• В группе 2003-2004 года рожде-
ния:

- у девушек (дистанция 2 км): 1 
место – Ксения Малафеевская, 2 – 
Мария Казмиренко, 3 – Дарья Колу-
паева (все из Лесютина).

- у юношей (дистанция 3 км): 1 
место - Артем Золотков, 2 – Артем 
Шабалин, 3 – Иван Теребов (все из 
Нюксеницы).

• В группе 2001-2002 года рожде-
ния (дистанция 5 км): 

1 место – Иван Лобазов, 2 – Сер-
гей Драчев (оба из Нюксеницы). 

• В группе 18–39 лет:
- у женщин (дистанция 2 км): 1 ме-

сто - Людмила Касаткина, 2 – Ольга 
Осекина, 3 – Наталья Андреева (все 
из Нюксеницы).

- у мужчин (дистанция 5 км): 1 ме-
сто – Алексей Пудов, 2 – Александр 

ВСЕ МЫ ФАНАТЫ ЛЫЖНОГО СПОРТА

В
сероссийская лыжная 
гонка «Лыжня России» 
пользуется большой 

популярностью.
За всю историю самыми 
многочисленными оказались 
прошлогодние соревнования 
в Санкт-Петербурге, там на 
старт вышло 27 000 человек. 

В субботу в Нюксенице 
поклонники самого массового 
зимнего вида спорта собрались 
возле ФОКа «Газовик», чтобы 
стать участниками всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня 
России» (в этом году она была 
объединена с традиционными 
соревнованиями «Лыжня 
Нюксеницы»), которая проводится 
в нашей стране с 1982 года. 

Лобазов, 3 – Павел Лобазов (все из 
Нюксеницы).

• В группе у женщин 40-49 лет 
(дистанция 2 км): 

1 место – Татьяна Попова, 2 – Ла-
риса Мальцева, 3 – Екатерина Попо-
ва (все из Нюксеницы).

• В группе у мужчин 40-60 лет 
(дистанция 3 км):

1 место – Виктор Шабалин (Нюк-
сеница).

• В группе у женщин 50-59 лет 
(дистанция 2 км): 

1 место – Наталья Пудова (Лесю-
тино), 2 – Марина Кормановская, 3 
– Нина Клементьева (обе из Нюксе-
ницы). 

В группе 60 лет и старше:
- у женщин (дистанция 1 км): 1 

место – Татьяна Бритвина, 2 – Ва-
лентина Пудова (обе из Нюксеницы). 

- у мужчин (дистанция 3 км): 1 ме-
сто – Василий Полуянов, 2 – Влади-
мир Блинов (оба из Нюксеницы), 3 
– Анатолий Коптяев (Матвеево).

Поздравляем!
Оксана ШУШКОВА.

Поздравления и награды принимают мужчины самой старшей возрастной группы: Василий Полуянов (1 место), 
Владимир Блинов (второе) и Анатолий Коптяев (третье).
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Юбилеи

- В 2019 году мы отметим 
400-летний юбилей села 
Нюксеница и еще поряд-
ка 50 населенных пунктов 
района! Краеведы, думаю, 
поделятся своими наработ-
ками по каждому из них, 
- обратилась к руководите-
лям учреждений культуры, 
образования, общественных 
формирований глава райо-
на Нина Истомина. - Еще 
одна дата - 95-летие со дня 
образования нашего родно-
го района. История его раз-
вития тесно связана с исто-
рией страны: опаленные 
огнем годы войны, трудные 
послевоенные, развитие на-
родного хозяйства и дальше. 
95-летняя история района 
богата событиями: были не-
удачи и успехи, трудности 
и победы, разочарования и 
взлеты. Обязательно нужно 
вспомнить все события этих 
лет, записать воспоминания 
тех, кто трудился в колхо-
зах, лесопунктах, самых 
разных организациях и уч-
реждениях района. Нельзя 
оставить без внимания и 
самих тружеников, потому 
что главное наше богатство 
– это люди, энергичные, та-
лантливые и трудолюбивые, 
искренне любящие свою 
родную землю! Несмотря на 
непростые экономические 
условия и реформы местного 
самоуправления, район жи-
вет и развивается. Нерешен-
ные проблемы у нас, безус-
ловно, есть, но я убеждена, 
что их нет только у того, кто 
не работает. Очень важно, 
чтобы Нюксенский район 
был для всех нас не просто 
местом жительства, а нашим 

общим домом! И тогда у нас 
все получится.

Со словами Нины Иванов-
ны нельзя не согласиться. 
Мы должны вспомнить со-
бытия былых лет, имена до-
стойных нюксян, мы долж-
ны убедить подрастающее 
поколение: «без прошлого 
нет настоящего, и не будет 
будущего».

План мероприятий, пред-
ложенный управлением 

культуры, в целом был одо-
брен. Прозвучало и немало 
предложений, например, 
провести презентацию кни-
ги «Гордость земли Нюк-
сенской», разработать план 
спортивных мероприятий 
в рамках проведения Дня 
района, начать выдвижение 
кандидатур для присвоения 
звания Почетный гражда-
нин района, обратиться к 
предпринимателям и всем 
неравнодушным людям с 
просьбой оказания спонсор-
ской помощи, создать фильм 
о сегодняшнем дне района, 
подготовить списки для на-
граждения, организовать 
конкурс «Цветущая дерев-
ня» и многое другое. 

Принято решение вынести 
проект плана на обсуждение 
жителей района: обратиться 
к жителям через районную 
газету и провести интернет-
опрос. План может и должен 
быть дополнен проведением 
праздников деревень, меро-
приятиями учреждений об-
разования, всевозможными 
исследованиями. Кстати, 
место проведения главного 
дня юбилейного года – 10 
августа – в этом году плани-
руется изменить. Торжества 
пройдут на «втором» участ-
ке райцентра. Причина пе-
реноса – начало строитель-
ства нового Дома культуры 
на улице Советской. 

Дел впереди и у всех от-
ветственных лиц, и у про-
стых жителей района очень 
много. «Районка» с удоволь-
ствием расскажет на своих 
страницах и о подготовке к 
празднику, и разместит ис-
следовательские работы, и 
побывает в гостях на празд-
никах деревень. Звоните, 
пишите, заходите!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

400 – Нюксенице, 95 – району!
Первое заседание организационного комитета, 
посвященное этим солидным датам, состоялось в 
администрации района на прошедшей неделе. 

Наименование мероприятия Дата 
проведения

Научно-практическая конференция «Мир через 
культуру»

13 
февраля

Конкурс «Мужчины, живущие в нашем краю» 23 
февраля

Районные этапы:
- областного очно-заочного конкурса обучающихся 
образовательных учреждений «Детский 
компьютерный проект», 
- конкурса социальных проектов и гражданских 
инициатив

27 
февраля

Районный конкурс «Женщина года» - «Славим 
женщин Нюксенского края!» 1 марта

Районный конкурс работников культуры и 
мероприятий «Нюксенский Оскар-2019!» 22 марта

Истоковская ярмарка «Служение Отечеству» 
IX районная малая краеведческая конференция 
«Сумароковские чтения»

27 марта

Проведение районной игры «В теме», посвященной 
юбилейным датам 2019 года март-июль

Смотр художественной самодеятельности «Милый 
сердцу уголок» 5 апреля

Районный фестиваль детского и семейного творчества 
«Спасительное слово доброй сказки» 27 марта

Открытие выставки «Нюксенскому району – 95!» 10 апреля
Районные краеведческие чтения «Наш край» апрель
Межрайонный конкурс детского и юношеского творчества 
«Северное сияние», посвященный юбилею района 25 мая

Проведение районной игры «В поисках потерянного 
тракта»

июнь-
июль

Детский фольклорный праздник «Березовый 
родничок» 9 июня

Межрайонный фестиваль «Богоявленские гуляния» 16 июня
XXIII Международный фестиваль культур «Живая 
старина»

21-23 
июня

Районный литературный праздник 7 августа
Районный праздник «Юбилейный День 
Нюксенского муниципального района»:
- районная выставка цветов «Цветы Присухонья»;
- районная выставка декоративно-прикладного  
  творчества «Душа творит»;
- районный конкурс-выставка «Природа и мы»;
- районный конкурс-выставка «Подарок району»;
- ремесленная слобода.

10 августа

Районное мероприятие «День леса», посвященное 
профессиональному празднику лесной и 
деревообрабатывающей промышленности

14 
сентября

Конкурс «А ну-ка бабушки, а ну-ка дедушки!» октябрь
Районный конкурс исследовательских работ «Первое 
открытие»
Районная конференция «Первые шаги в науку»

16 ноября

Фестиваль «Историко-культурное наследие» ноябрь
Межрайонный фестиваль «Никольская ярмарка» декабрь

План-проект мероприятий в рамках празднования 
400-летия села Нюксеница и 95-летия со дня 

образования Нюксенского района

На мо мент образования 
Нюксенского района, 
10 апреля 1924 
года, на его тер ри
то рии находилось 
223 деревни (4001 
крестьянское хозяйство) 
с числом населения 
– 22156 человек. 
Районообразующими 
волостями стали 
Богоявленская, 
Вострая, Нюксенская 
и Уфтюгская. В 
июне волисполкомы 
были ликвидированы. 
Образованы низовые 
организации Советской 
власти на местах – 
девять сельских советов: 
Бобровский, Верхне-
Уфтюгский, Востровский, 
Городищенский, 
Дмитриевский, 
Космаревский, Нижне
Уфтюгский, Нюксенский 
и Юшковский. 

По словам главы регио-
на, минувший 2018 год был 
для Вологодчины успеш-
ным: прирост по налоговым 
и неналоговым платежам в 
бюджет превысил 120% к 
аналогичному периоду про-
шлого года при среднерос-
сийском уровне в 114%. По 
этому показателю область 
заняла 5 место в стране.

- Это говорит о том, что 
произошла реальная ди-
версификация экономики, 
укрепились позиции тех ви-
дов бизнеса, которые ранее 
не занимали ведущие места. 
При этом 86% доходов реги-
ональной казны приходится 

на платежи, администрируе-
мые налоговыми органами, 
- подчеркнул губернатор. 
- Мы и дальше должны на-
ращивать налогооблагаемую 
базу, внедряя системы элек-
тронного документооборота 

и снижая административные 
барьеры для бизнеса.

Как отметила Юлия Су-
щевская, на протяжении 
всего прошлого года темпы 
роста налоговых поступле-
ний были стабильно высо-
кими: в консолидирован-
ный бюджет поступило 76,8 
млрд. рублей, что на 19% 
превышает уровень 2017 
года. Положительная дина-
мика отмечена по всем ви-
дам налогов, а также по вы-
платам страховых взносов 
работодателями.

- Если в 2012 году мы про-
вели 717 выездных нало-
говых проверок, то в 2018 
всего 121. Мы работаем с 
плательщиками индивиду-
ально и точечно, помогая 
бизнесу вовремя выявить и 
исправить нарушения на-
логового законодательства. 

Совокупный результат кон-
трольно-аналитической ра-
боты – 1,8 миллиарда ру-
блей, уплаченные в бюджет. 
Это на 18% превышает пока-
затель 2017 года, - добавила 
руководитель регионального 
УФНС.

Еще один важный итог 
года – увеличение количе-
ства юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей на 4%. И это при 
условии продолжающейся 
ревизии ЕГРЮЛ, из которо-
го было исключено свыше 
4,5 недействующих органи-
заций. В результате, доля 
фиктивных компаний, заре-
гистрированных в реестре, 
но фактически не ведущих 
хозяйственную деятель-
ность, снизилась с 20% в 
2016 году до 2,6% в 2018-м. 
Эта работа будет продолжена 

и в текущем году, заверила 
Юлия Сущевская.

Курс на легализацию «се-
рого» сектора экономики, 
взятый Правительством Во-
логодской области, позво-
лил в 2018 году вывести «из 
тени» еще свыше 62 тысяч 
рабочих мест, в отношении 
которых повышена зара-
ботная плата. Бюджетный 
эффект составил 1,1 млрд. 
рублей.

В числе приоритетных задач 
ведомства на 2019 год Олег 
Кувшинников выделил обе-
спечение прироста поступле-
ний в областной бюджет не 
менее 4%. И это без учета на-
лога на прибыль организаций 
от двух промышленных флаг-
манов области – компаний 
«Северсталь» и «ФосАгро».
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Вопросы совершенствования налогового климата в 
регионе обсуждались на рабочей встрече губернатора 
Вологодской области Олега Кувшинникова с 
руководителем Управления Федеральной налоговой 
службы по Вологодской области Юлией Сущевской.

Областные новости

Новая инвестполитика Вологодской области: 
от роста числа предпринимателей – к росту налоговых доходов
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О чем писал 
«Новый день»

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

По итогам 9 месяцев 2018 
года Нюксенский район сре-
ди 26 районов области занял: 

2 место - по среднемесячной 
заработной плате (без учета 
малого и среднего бизнеса); 

3 место - по поступлению 
собственных доходов в бюд-
жет в расчете на 1 жителя 
(без учета передачи допол-
нительных нормативов по 
НДФЛ); 

6 место - по обороту роз-
ничной торговли в расчете 
на 1 жителя; 

9 место - по объему отгру-
женной промышленной про-
дукции; 

10 место - по инвестициям 
в основной капитал на 1 жи-
теля; 

16 место - по обороту орга-
низаций на 1 жителя; 

16 место - по вводу жилых 
домов на 1000 жителей. 

Положительные результа-
ты года: 

- утверждение Стратегии 
развития района на период 
до 2030 года; 

- централизация бюджет-
ного (бухгалтерского) учета 
и отчетности; 

- отсутствие просроченной 
кредиторской задолженно-
сти по районному бюджету 
на 1 января 2019 года; 

- реализация 25 проектов 
в рамках проекта «Команда 
Губернатора: Мы вместе – 
Народный бюджет»; 

- реконструкция кровли 
ФОК «Газовик» (I очередь); 

- оказание финансовой и 
имущественной поддержки 
субъектам малого предпри-
нимательства; 

- выполнение «майских» 
указов Президента РФ по 
повышению заработной пла-
ты работникам культуры и 
дополнительного образова-
ния за счет собственных до-
ходов бюджета и другие. 

Опрос жителей показал, 
что около 70% респондентов 
считают уровень социаль-
но-экономического развития 
средним и выше, а более 
75% опрошенных назвали 
проживание в Нюксенском 
районе комфортным и абсо-
лютно комфортным. 

Основные задачи, опреде-
ленные на среднесрочную 
перспективу (2019-2021 
годы), частично выполне-
ны: сформированы новые 
инвестиционные площадки, 
обновлен инвестиционный 
паспорт района; заклю-
чен муниципальный кон-
тракт на разработку проек-
тно-сметной документации 
по строительству газопро-
вода в местах массовой за-

стройки, на корректировку 
проектно-сметной докумен-
тации по строительству но-
вого здания Центра культур-
ного развития в Нюксенице. 

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

Проходят встречи с на-
селением всех МО и СП, 
прием граждан по личным 
вопросам, выездные дни в 
поселениях (с посещением 
социально значимых объек-
тов, встречами с активом и 
населением). Глава района, 
совместно с работниками 
соцсферы, выезжает поздра-
вить жителей с юбилейными 
днями рождения, начиная с 
90-летнего возраста (с вру-
чением персонального по-
здравления Президента РФ). 
В 2018 году такое поздравле-
ние получили 30 юбиляров. 

В 2018 году проведено 12 
совещаний при главе района 
с участием глав МО и СП. 
Огромную помощь в рабо-
те оказывают районные об-
щественные организации: 
Совет ветеранов, Общество 
инвалидов, Совет женщин, 
Общественный Совет. Дея-
тельность органов местного 
самоуправления отражает-
ся на официальном сайте 
nyuksenitsa.ru, в районной 
газете «Новый день». 

За 2018 год к главе района 
обратилось 122 человека, из 
них 28 – лично, 94 – пись-
менно. Все обращения рас-
смотрены. 

ЗА УСЛУГОЙ – 
ЭЛЕКТРОННО

Большое внимание уделя-
ется популяризации полу-
чения услуг в электронном 
виде. В 2018 году органами 
местного самоуправления 
района зарегистрировано на 
портале госуслуг 666 чело-
век, или 113,27% от плана.

На конец 2018 года ко-
личество муниципальных 
услуг, предоставляемых в 
электронном виде на РПГУ, 
составило 35, что больше 
уровня 2017 года в 3,5 раза. 

На базе МФЦ оказывает-
ся 177 услуг (33 федераль-
ных, 113 региональных, 21 
муниципальных, 10 про-
чих). В 2018 году в МФЦ 
обратилось 5315 заявителей 
(в 2,8 раза больше, чем в 
2015-м), подано 3190 заяв-
лений на оказание услуг (в 
2,4 раза больше), выдано 
1822 результата, прокон-
сультировано 303 заявителя 
специалистами в «окнах» (в 
8,4 раза больше). Наиболее 
востребованы услуги, пре-
доставляемые Росреестром 
и Кадастровой палатой, а 
также выдача и замена до-

кументов, удостоверяющих  
личность, проведение реги-
страционного учета по месту 
пребывания и месту житель-
ства, замена водительского 
удостоверения. Популярна 
услуга по регистрации на 
портале госуслуг и восста-
новлению доступа, а также 
подача заявлений в органы 
власти в электронном виде. 

С 2014 года в районе реа-
лизуется проект «Электрон-
ный гражданин Вологодской 
области». В двух Центрах 
общественного доступа к 
электронным услугам и сер-
висам за 5 лет ИТ-подготовку 
прошли 873 человека. Доля 
жителей района, повысив-
ших уровень ИТ-компетен-
ций в ходе проекта – 10,2%.

НАСЕЛЕНИЕ

На 1 января 2018 года чис-
ленность постоянного насе-
ления Нюксенского района 
составила 8542 человека. Из 
них 20,1% - население моло-
же трудоспособного возрас-
та, 49,2% - трудоспособного 
возраста, 30,7% - старше 
трудоспособного возраста, 
52% населения составляют 
женщины, 48% - мужчины.

За 2014-2018 годы числен-
ность населения трудоспособ-
ного возраста снизилась на 
14,3%, при этом доля трудо-
способного населения в общей 
численности населения сни-
зилась на 4,3%. На это влия-
ют как демографические, так 
и миграционные процессы. 

Основной миграционный 
отток дает население трудо-
способного и младше трудо-
способного возраста. Мигра-
ция происходит и внутри 
района: люди выезжают из 
небольших деревень в рай-
центр. В результате постоян-
но увеличивается число не-
жилых населенных пунктов. 

ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ

В отделении занятости на-
селения на 1 января 2019 
года зарегистрировано 75 

человек, официальный уро-
вень безработицы – 1,66%. 
Нагрузка незанятого населе-
ния на одну заявленную ва-
кансию - 0,76 человека. 

Среднемесячная зарплата 
работников крупных и сред-
них предприятий за 7 месяцев 
2018 года составила 42055 ру-
блей, что на 7% ниже соответ-
ствующего периода 2017 года. 
Заработная плата по Нюксен-
скому району по-прежнему 
остается самой высокой среди 
районов области.

Задолженность по выплате 
зарплаты на предприятиях 
и в организациях района от-
сутствует.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Работает более 300 пред-
приятий и организаций. 
Основу экономического по-
тенциала района составля-
ет транспортировка газа и 
нефти. Наиболее развиты 
лесозаготовка, обработка 
древесины, производство 
молочных продуктов, про-
изводство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, 
сельское хозяйство. 

Главным бюджетообразу-
ющим предприятием рай-
она остается Нюксенское 
ЛПУМГ. Сегодня это га-
зотранспортный комплекс 
из 6 цехов, перекачивающих 
природный газ 35-ю турбоа-
грегатами, электростанция 
собственных нужд, сеть дей-
ствующих магистральных 
газопроводов общей протя-
женностью в однониточном 
исполнении 1628 км. Беза-
варийную и бесперебойную 
перекачку нефти обеспечи-
вает Вологодское РНУ НПС 
«Нюксеница» АО «Транс-
нефть-Север». 

Значительный вклад в 
развитие экономики вносят 
предприятия и ИП, осущест-
вляющие деятельность по 
лесозаготовке и переработке 
древесины. В лесной отрас-
ли работают 38 местных и 
11 сторонних предприятий 

и ИП, 25 из них являются 
арендаторами лесов. 

Хлеб и хлебобулочные из-
делия выпекаются и реали-
зуются индивидуальными 
предпринимателями А.А. Гор-
буновым и Н.М. Трапезнико-
вой. Переработкой молока за-
нимается ООО «Нюксенский 
маслозавод», предприятие вы-
пускает молоко пастеризован-
ное, масло сливочное, сметану 
и творог. В 2018 году на Меж-
дународной молочной неделе 
ООО «Нюксенский маслоза-
вод» удостоено золотой меда-
ли за масло сливочное (кре-
стьянское), серебряной - за 
творог обезжиренный. В 2018 
году предприятие приобрело 
фасовочный аппарат и льдоге-
нератор. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Работают 4 сельхозтоваро-
производителя и КФХ. 

Площадь под зерновыми 
культурами в 2018 году уве-
личилась до 1072 га. Впер-
вые для сева были закупле-
ны репродукционные семена 
зерновых культур (81 тон-
на). Для обеспечения круп-
ного рогатого скота зерно-
фуражом все посевы убраны 
на зерно, намолочено 1099 
тонн, средняя урожайность 
- 10,3 ц/га. Заготовлено око-
ло 20 кормовых единиц на 1 
условную голову. 

В 2018 году общий объем 
господдержки из всех уров-
ней бюджета составил 6,3 
млн. руб. К значимым со-
бытиям года можно отнести 
реализацию гранта на созда-
ние и развитие КФХ, полу-
чение призового места ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2» среди хозяйств вос-
точной зоны на областном 
смотре-конкурсе качества 
сырого молока.

В администрации района

Публичный доклад главы Нюксенского района 
о социально-экономическом развитии района за 2018 год

13 февраля 1999 года.
После замены линий электропередачи население трех брусенских деревень, где проживает почти 230 человек, лишилось возможности 
слушать радио. Старосты волнуются: необходимо восстановить радиолинии, ведь люди дожили до такой нищеты, что не в состоянии 
отремонтировать вышедший из строя телевизор или купить радиоприемник, чтобы узнавать новости страны.

Продолжение следует.

Лесозаготовка и переработка древесины – одна из наиболее развитых сфер деятельности в районе.

Информация предоставлена 
администрацией Нюксенского 
района. (Полный текст докла-
да размещен на официальном 
сайте администрации района).
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А ведь это условия, в ко-
торых трудятся многие ра-
ботники клубов сельской 
глубинки. Но и по-друго-
му нельзя, дом культуры - 
душа деревни, не будет его, 
где еще собраться жителям, 
увидеть друг друга, пооб-
щаться, отметить праздник, 
почувствовать, что «не поза-
быта и не позаброшена» их 
деревня?

С этим согласна и заведу-
ющая Брусенским клубом 
Ольга Крысанова. Он рас-
положен в центре округи, 
от некоторых деревень за 
несколько километров (они 
здесь широко разбросаны), 
идти не близко, но не за-
бывают дорогу в родное уч-
реждение культуры местные 
жители.

- У нас на дискотеку (в 
зимние каникулы) прихо-
дило по 10 человек – это 
уже хорошо. На новогоднее 
представление в этом году 
собралось около 40 – очень 
много! Были и местные жи-
тели, и гости, приехавшие к 
родственникам, и студенты, 
вернувшиеся домой на ка-
никулы. Конечно, нам пери-
одически звонят из других 
районов, спрашивают, мож-
но ли приехать с концертом? 
Пригласить можно, но одно 
из условий - чтобы в зале 
собрались хотя бы 50 чело-
век. А у нас вряд ли такое 
возможно. Но приезжают 
коллективы из Городищен-
ского, Игмасского, Брусно-
воловского домов культуры.

А еще надежда на местных 
артистов, готовых в любой 
момент поддержать своего 
культработника. И для них 

неважно, сколько человек в 
зале - 15 или 30. Для зем-
ляков мероприятие подго-
товят и сделают так, чтобы 
зрителям было интересно. С 
большой теплотой Ольга Ни-
колаевна отзывается о своих 
помощниках:

- Ветеранский коллектив 
«Ивушки»: Ольга Алексан-
дровна Буркова, Ольга Васи-
льевна Максимовская, Тама-
ра Викторовна Тихановская, 
Маргарита Ивановна Мал-
кова, Сергей Григорьевич 
Баженов, Людмила Алек-
сандровна Березина, Любовь 
Васильевна Бабикова, Алек-
сандра Рудольфовна Бажено-
ва, Светлана Александровна 
Мальцева, и, конечно, педа-
гоги нашей школы - Галина 
Вениаминовна Золоткова, 
Ирина Павловна Ельцова, 
Ирина Витальевна Распопо-
ва, Любовь Васильевна Зо-
лоткова – это моя опора. Ни 

Культура

Без клуба любое село – не село

один праздник, ни одно ме-
роприятие или концерт без 
них был бы невозможен. 
Спасибо им огромное!

Один в поле точно не воин 
– права известная посло-
вица. А Ольга Николаев-
на в клубе и заведующая, 
и сценарист, и режиссер, и 
техничка. При этом рабо-
тает неполный день, нужно 
успеть и репетицию про-
вести, и печки истопить, 
и прибраться. Поддерж-
ка очень важна. Кстати, в 
должности культработника 
она трудится совсем недав-
но – с сентября 2017 года. 
По образованию - продавец, 
до этого работала в торговле. 
Но решила попробовать себя 
на новом поприще. За год 
уже прошли и новогодние 
представления, и праздник 
к 8 Марта, и мероприятия к 
9 Мая и многое другое…

- Очень нравится сотруд-
ничать с Нюксенским ЦКР. 
Коллеги, обратись к любо-
му, всегда готовы помочь: 
делятся сценариями, дают 
советы. Регулярно прохо-
дят обучающие семинары, 
там узнаю много нового. 
А в клубе у нас есть самое 
необходимое оборудование 
для проведения праздни-
ков: ноутбук, новая колон-
ка, цветомузыка, - считает 

Мы много рассказываем о районных очагах культуры, 
в которых мероприятия проходят при полном аншлаге. 
И, конечно, вполне понятно, что воодушевления, отдачи 
и энергии от зрителей работники культуры, участники 
концертов, праздников получают достаточно, чтобы 
энтузиазм не угасал, чтобы хотелось вновь творить, 
придумывать что-то новое и яркое. А как быть, если 
зрителей в зале не набирается и двух десятков, 
если на сцене всего 8 артистов, если в помещениях 
даже при натопленной печке можно ходить только в 
валенках? 

заведующая учреждением 
культуры.

Есть у нее мечта – органи-
зовать в брусенской округе 
день деревни, но для этого 
нужны хотя бы минималь-
ные средства. И много еще 
планов, которые хочется ре-
ализовать.

- В любой работе есть свои 
плюсы и минусы. Мы ста-
раемся, готовим мероприя-
тие, и когда проводишь его, 
как запланировано, когда 
приходят зрители и им нра-
вится, тогда и настроение 
отличное. Ощущаешь удов-
летворение от работы, что 

сделала ее хорошо, а значит, 
хочется придумывать и ор-
ганизовывать что-то еще, - 
делится Ольга Николаевна.

И это одна из причин, 
чтобы не сидеть дома перед 
телевизором, дорогие земля-
ки. Передачи и кинофильмы 
повторятся в эфире не раз. А 
вот событие в жизни земля-
ков и родной деревни вряд 
ли. Посещайте свои клубы, 
поддерживайте своих куль-
тработников, в первую оче-
редь они служат вам, не дай-
те погаснуть огоньку в очаге 
культуры.

Оксана ШУШКОВА.

Ольга Крысанова.

Ветеранский коллектив «Ивушки».

В деревне приезд 
артистов из райцентра – 
это событие! 

В Городищенском ДК 
при полном аншлаге про-
шел концерт хора ветеранов 
«Вдохновение», танцеваль-
ного коллектива «Рябиновые 
бусы» и солистов Нюксен-
ского Центра культурного 
развития. Для зрителя глав-
ное – посмотреть на заме-
чательных артистов, послу-

Удивительная встреча с «Вдохновением»
шать хорошее исполнение, 
узнать что-то новенькое и 
просто пообщаться. Нюк-
сяне все это осуществили и 
порадовали насыщенной и 
разнообразной программой. 

Уже в начале концерта 
ведущие Михаил Фролов и 
Лариса Собанина установи-
ли особый контакт с залом, 
какой бывает не всегда. Зри-
тели благодарно встречали 
аплодисментами всех участ-
ников. Прозвучали извест-

ные и новые песни, мужская 
часть коллектива повесели-
ла задорными частушками. 
А сколько было много юмо-
ра, сколько улыбок вызвала 
композиция «Мне снова 18» 
из репертуара «Бурановских 
бабушек»! Зрители с удо-
вольствием аплодировали 
сольным номерам, особенно 
Роману Лобазову.  Уверен, 
этого молодого исполнителя 
ждет музыкальная карьера. 
Хочется пожелать ему успе-

ха! Отдельного внимания до-
стойны костюмы артистов, 
которые соответствовали 
каждому номеру. Все было 
здорово!

После концерта участницы 
городищенских коллекти-
вов «Родные напевы» и «Зо-
ренька» пригласили нюксян 
на совместное чаепитие, где 
поделились впечатлениями 
от увиденного, поговорили о 
жизни и даже вместе под гар-
мошку сплясали «русского».

Желаем удачи, здоровья, 
творчества руководителю 
коллектива и замечатель-
ному баянисту Михаилу 
Демину, руководителю ве-
теранского клуба ЦКР Ла-
рисе Собаниной, звукоре-
жиссеру Вере Соколовой и 
всем артистам. Храни вас 
Бог! Приезжайте к нам 
еще! Мы будем рады новым 
встречам.

Александр КАШНИКОВ.
с. Городищна.

День рождения кинокамеры. 13 февраля 1895 года Луи Люмьер, мучаясь от бессонницы, собрал устройство, способ-
ное передавать изображения, а 8 декабря в «Гран кафе» на бульваре Капуцинов в Париже братья Люмьер организовали первый кино-
сеанс. Фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиота» вызвал панику, зрители вставали с мест и в панике пытались убежать при виде 
приближающегося на экране состава. Самые первые кинокартины длились 15 минут, а уходило на них 20 метров пленки. 

13 февраля –
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У наших 
соседей

Тотемский район.
Большинство тотьмичей и гостей района познакомились с ростовой куклой - хаски на гонках «Русский север» в январе. Некоторое время 
кукла была безымянной. Позже право придумать имя для большой «собаки» было дано воспитанникам детских садов и дошкольных 
групп школ. Из девяти вариантов имени жители путем интернет-голосования выбрали одно. Хаски назвали Тотико.

Женщина года

вить с ними хорошие взаи-
моотношения. Этому очень 
помогает полученная во вре-
мя работы в школе специаль-
ность психолога (окончила 
Московскую столичную фи-
нансово-гуманитарную ака-
демию). Кстати, именно эти 
профессиональные навыки 
очень пригодились в работе с 
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Лю-
бовь к педагогике Галина Ве-
ниаминовна передала своей 
старшей дочери Ирине, кото-
рая заканчивает Тотемский 
педагогический колледж. 

ЕЛЕНА БЕЛОУСОВА 

Всегда спокойна и уравно-
вешенна, добра и терпима, 
отзывчива и внимательна, 
тактична и вежлива, к лю-
бому делу подходит творче-
ски, заряжая окружающих 
ее людей энтузиазмом и 
оптимизмом. Все это мож-
но сказать о воспитателе из 
Березовой Слободки Елене 
Белоусовой.Для нее детский 
сад – не просто работа, это 
целый маленький мир. По-
гружаясь в него, получает 
радость, которую невозмож-
но оценить материально. 
Елена Васильевна говорит: 
«Хочу, чтобы детсад для ма-
лышей стал второй семьей, 
где бы им было всегда теп-
ло, уютно и комфортно. Ведь 
нет ничего ценней семьи, в 
которой тебя любят, ценят и 
понимают! Я – воспитатель, 

ОКСАНА ОЖИГАНОВА

- продолжательница дина-
стии воспитателей. Ее мама 
тоже посвятила всю жизнь 
дошкольному образованию. 
Такой пример подтолкнул 
дочь к выбору будущей про-
фессии. Окончив Сокольское 
педагогическое училище, 
Оксана Васильевна приеха-
ла в Вострое, где работает 
уже 18 лет. Помогает ма-
леньким жителям поселе-
ния познавать мир, делать в 
нем первые шаги и большие 
открытия. Старается, чтобы 
детский сад для малышей 
стал настоящим вторым до-
мом. Для каждого своего 
воспитанника она – лучший 
друг, наставник, помощник. 
Старается дать им не только 
новые знания, но и воспи-
тать положительное отноше-
ние к тому, что их окружает 
и к самому себе. Она любит 
свою профессию, но самой 
главной ролью своей жизни 
считает роль матери. Воспи-
тывает троих детей: двое сы-
новей  стали настоящей под-
держкой и опорой для нее, 
а младшая дочка – лучшая 
помощница.

СВЕТЛАНА БУРАКОВА 

- один из лучших истори-
ков района. Окончила фа-
культет педагогики и мето-
дики начального обучения 
по специальности «Учитель 
начальных классов» Чере-
повецкого государственного 
педагогического института 
имени А.В. Луначарского. С 
1983 года ее трудовая жизнь 
связана с Лесютинской вось-
милетней школой. Учитель 
начальных классов, дирек-
тор школы, заместитель 
директора по учебно-воспи-

тательной работе, препода-
ватель истории и обществоз-
нания… Главной целью ее 
педагогической деятельно-
сти является формирование 
у детей осмысленной и глу-
бокой любви к своей малой 
родине, своему селу, району 
и региону. Педагог и ее вос-
питанники успешно участву-
ют в районных и областных 
конкурсах гражданско-пра-
вовой направленности, не-
однократно становились 
победителями и призерами. 
Светлана Аркадьевна актив-
но участвует в общественной 
жизни деревни. Ее ценят, 
любят и уважают коллеги и 
не одно поколение лесютин-
ских выпускников. 

ГАЛИНА ЗОЛОТКОВА 

«С детьми всегда должна 
быть рядом, даря тепло и 
согревая взглядом, их в мир 
прекрасного вести и пом-
нить заповедь: не навреди!» 
- такими строчками руковод-
ствуется в работе Галина Зо-
лоткова. Свой учительский 
путь после Великоустюгско-
го педагогического учили-
ща она начала с должности 
организатора внеклассной 
работы, учителя физической 
культуры в родной Брусен-
ской школе, где работает и 
по сей день, но уже учителем 
начальных классов. Считает, 
что самое главное для педа-
гога не просто дать глубокие 
знания детям, но и устано-

«Сердце отдано детям»
В данной номинации районного конкурса «Женщина 
года» участвуют женщины, достигшие значительных 
результатов в сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования. Одно дело воспитывать 
собственных детей и другое стать второй мамой для 
чужих, помочь им расти, становиться личностями, 
приобретать жизненные ориентиры.

Проголосовать за 
участниц конкурса 
«Женщина года» можно 
с 15 до 26 февраля 
в интернете в группе 
Нюксенского Центра 
культурного развития 
в социальной сети 
«ВКонтакте», либо 
позвонив по тел. 2-80-48, 
либо отправив СМС по 
номеру 8-953-519-79-89. 
Поддержите их, каждая 
достойна восхищения 
и уважения! Участники 
опроса могут отдать голос 
только за одну участницу 
в каждой номинации. 

и горжусь этим, ведь жизнь 
свою я посвящаю детям!».

ЕЛЕНА ПАНТЮХИНА

- для этой участницы про-
фессия воспитателя – дело 
жизни, реализовавшаяся 
детская мечта. Она окончи-
ла Великоустюгское педаго-
гическое училище.  15 лет 
трудилась в детском саду 
деревни Красавино. А те-
перь уже 2,5 года она – вос-
питатель «Центра развития 
ребенка – Нюксенского дет-
ского сада». Это творческий, 
креативный и неутомимый 
наставник. «Нужно радо-
ваться каждому прожитому 
дню и во всем искать пози-
тив», - считает она и следу-
ет выбранному принципу. А 
иначе нельзя: в этой профес-
сии необходимо всегда быть 
жизнерадостным и веселым, 
только так можно оставать-
ся интересным для ребенка. 
И, конечно, не забывать об 
ответственности, ведь дети – 
это маленькие личности и 
будущие взрослые. Помимо 
этого Елена Николаевна - 
активный член профсоюзной 
«первички» своего учреж-
дения и многодетная мама, 
которая гордится успехам и 
своих сыновей и дочери. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(Материалы собраны и пре-
доставлены художественным 
руководителем ЦКР Ларисой 
Собаниной).

Уважаемые члены СПКК «Нюксеница-кредит»!
Уведомляем вас о том, что годовое общее собрание членов кооператива состоится 20 марта 2019 

года, начало в 10:00  по адресу: Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 14, ЦКР.
Повестка дня:

1. Итоги работы СПКК «Нюксеница-кредит» и утверждение годового отчета за 2018 год (выступа-
ющий – председатель СПКК «Нюксеница-кредит» Пустовая М.А., председатель Наблюдательного 
совета Бабикова Л.В.).

2. Утверждение бухгалтерского баланса, размеров фондов и исполнения сметы доходов и расхо-
дов за 2018 год (выступающий – главный бухгалтер СПКК «Нюксеница-кредит» Колупаева С.Н.).

3. Утверждение распределения прибыли, полученной за 2018 год
    (выступающий - председатель СПКК «Нюксеница-кредит» Пустовая М.А.).
4. Утверждение решений Правления и Наблюдательного совета за 2018 год
    (выступающий – председатель Пустовая М.А.).
5. Выборы Наблюдательного совета СПКК «Нюксеница-кредит»
   (выступающий - председатель СПКК «Нюксеница-кредит» Пустовая М.А.).

Правление СПКК «Нюксеница-кредит».

Для членов СПКК «Нюксеница-кредит»

Нюксенский лесхоз – филиал САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз» объявляет о проведении конкурентных 
переговоров по следующим закупкам:

ЛОТ 1. Выполнение работ по заготовке древесины на зем-
лях лесного фонда в общем объеме 2520 м3. Место выполнения 
работ: Нюксенское государственное лесничество, Нюксенское 
сельское участковое лесничество, колхоз им. Калинина кв.39, 
в.1 д.1 на пл. 10,1 га.

Письменные заявки на участие будут приниматься по адре-
су: с. Нюксеница, ул. Полевая, д. 27 или на адрес электронной 
почты: nuks-leshoz@yandex.ru

Дополнительную информацию можно получить в Нюксен-
ском лесхозе – филиале САУ лесного хозяйства ВО «Вологда-
лесхоз» по вышеуказанному адресу, по телефону (81747) 2-81-
49 или на сайте www.zakupki.gov.ru

Оксана Ожиганова. Светлана Буракова. Галина Золоткова. Елена Белоусова. Елена Пантюхина.

Вниманию населения
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В этот 
день

85 лет назад, в 1934 году, в Чукотском море раздавлен льдами пароход «Челюскин». На дрейфующий лед сошло 104 человека, среди 
них 10 женщин и двое маленьких детей. Чтобы спасти людей, решено было пробиваться к льдине на собачьих упряжках, но это не удалось. 
Осталась надежда на авиацию. И летчики совершили невозможное: на легких самолетах при температуре ниже 40 градусов они совершили 
более десятка рейсов и эвакуировали попавших в беду. Последними улетали с льдины Отто Шмидт и капитан ледокола Владимир Воронин.

- Молодежь – это наше 
будущее. Мы как старшее 
поколение всегда должны 
задумываться: как нужно 
работать с молодыми? Какие 
формы следует выбирать, 
чтобы молодежь добивалась 
поставленных целей, остава-
лась активной, желала дей-
ствовать на благо родной тер-
ритории? Сегодня впервые 
круглый стол в таком соста-
ве проводится при участии 
священнослужителей, пото-
му как духовность в нашей 
жизни тоже играет большую 
роль. Актуальных вопросов, 
волнующих проблем, каса-
ющихся нашего будущего, 
много, поэтому и решать мы 
их должны совместно, - от-
крыла встречу глава района 
Нина Истомина.

Директора и учителя об-
разовательных учреждений 
подчеркнули в своих высту-
плениях, что работа с под-
ростками и молодежью на 
местах ведется. Глава СП 
Востровское Алла Попова 
посетовала на то, что чис-
ленность представителей 
молодого поколения на тер-
ритории поселения сокраща-
ется: здесь живут всего 15 
молодых семей, в которых 
воспитываются 27 детишек. 

Как работает школа над 
развитием духовной культу-
ры у подростков, поделилась 
директор Городищенской 
средней школы Елена Со-
грина. Активно идет работа 

сразу по нескольким направ-
лениям, таким как граждан-
ско-патриотическое, нрав-
ственное, интеллектуальное, 
здоровьесберегающее и др. 
Осуществляется внеурочная 
деятельность по предмету 
«Истоковедение», в рамках 
которой дети приобщаются 
к православной культуре, 
посещают храм, встречают-
ся с представителями церк-
ви. 

- Нужно сеять добро в 
души и сердца детей, пока 
такая возможность у нас 
еще есть, - подчеркнула Еле-
на Ивановна.

Директор образовательно-
го учреждения из Игмаса 
Светлана Изотова рассказа-
ла о своей школе. 

- У нас сегодня не так 
много учеников, как было 
раньше, но еще есть кого 
учить и есть кому учиться. 
Мы работаем в тесном вза-
имодействии с родителями, 
педагогами и учениками. 
Часто к мероприятиям под-
ключается более старшее 
поколение: бабушки ребят. 
Это общение, эта совместная 
деятельность очень важна, в 
первую очередь, для детей, - 
сказала Светлана Михайлов-
на. - Да, мы – отдаленная 
школа, но стараемся идти 
в ногу со временем, уча-
ствовать во всевозможных 
конкурсах, исследованиях 
разного уровня, дать детям 
крепкие знания и воспитать 

в них лучшие человеческие 
качества. Мы получаем мно-
го положительных отзывов о 
наших выпускниках, кото-
рые уже получают профес-
сию или трудятся вдалеке от 
Игмаса, и это приятно!

Познавательным было вы-
ступление старшего специ-
алиста по методической 
работе управления образова-
ния администрации района 
Светланы Парыгиной - «Ра-
бота с молодежью в воспи-
тательной группе при храме 
Агапита Маркушевского». 
Занятия посещают 25 де-
тишек разного возраста: от 
дошкольного до 7-8 класса 
школы. Ребята учатся здесь 
прикладному творчеству, 
вышивке, выжиганию по 
дереву, посещают музыкаль-
ные уроки и занятия «За-
кон Божий», «Устройство 
храма», «Жития Святых», 
«Основы православной нрав-
ственности» и многое-многое 
другое. Группа при храме с 
каждым годом вызывает все 
больший интерес и год от 
года ее состав пополняется.

- Большая проблема со-
временного общества – раз-
рушение личности. Поэтому 
мы, взрослые, должны уде-

лять как можно больше вни-
мания своим детям, чаще с 
ними общаться, заниматься 
совместными делами – это 
важно для развития детей 
и их становления, - подвела 
итог Светлана Владиславов-
на.

О воспитании духовности, 
свободы и ответственности 
через дополнительное обра-
зование говорила педагог 
Нюксенского рДТ Светла-
на Булычева; о деятельно-
сти клуба молодого педаго-
га - руководитель районной 
творческой группы клуба, 
педагог Лесютинской основ-
ной школы Любовь Зуев-
ская. 

Евгения Сверчкова, пред-
седатель Молодежного пар-
ламента района, завершая 
череду выступлений, обра-
тилась к присутствующим:

- Нам нужно искать новые 
пути в работе с молодежью, 
стимулировать и поощрять 
их деятельность, поддержи-
вать их инициативы. Встре-
чи с молодым поколением 
должны быть систематиче-
скими, а не разовыми. Тог-
да, я думаю, у молодежи 
появится желание подклю-
чаться к решению возника-

ющих проблем, предлагать 
новые, интересные идеи, ко-
торые сделают нашу жизнь 
разнообразнее. В апреле это-
го года состоятся выборы 
в Молодежный парламент 
Нюксенского района. Нуж-
но подключать молодых 
активистов и из поселений 
и муниципальных образова-
ний, чтобы работа велась не 
только в райцентре, но и на 
местах. 

Общаясь с участника-
ми «круглого стола» после 
его завершения, я услы-
шала много мнений. Поде-
люсь. Формат прошедшего 
мероприятия не устроил 
побывавших на нем пред-
ставителей молодежного 
актива, которые отметили, 
что не получилось диалога, 
а встреча больше походила 
на отчетные выступления. 
Конкретных предложений 
по дальнейшей работе с мо-
лодым поколением тоже не 
прозвучало. Для молодежи 
более приемлем тот вариант 
общения, который был пред-
ложен в рамках состоявше-
гося в прошлом году дискус-
сионного клуба…

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Территория молодых

«Молодежь, свобода и ответственность»
Так звучала тема круглого стола, который состоялся 
в администрации района. Главы поселений и 
муниципальных образований, представители сфер 
культуры и образования, духовенства, активисты 
молодежного сообщества собрались вместе, чтобы 
обсудить актуальные вопросы. 

Свои спортивные возмож-
ности показали 82 ученика 
из Нюксенской и Городищен-
ской средних, Нюксенской 
начальной, Лесютинской и 
Левашской основных школ.

Фестиваль проходил два 
дня. В первый ребята вы-
полняли силовой комплекс 
нормативов ГТО: подтягива-
ние на высокой переклади-
не, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, 
прыжок с места, челночный 
бег (3 раза по 10 м), наклон 
вперед, плавание, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа 

на полу. Во второй день бе-
жали дистанцию на лыжах.

Список победителей очень 
большой, поэтому отметим 
лишь тех, кто занял лидер-
ские, первые места.

• В личном зачете:
2 ступень. Матвей Лобазов 

(Нюксенская СОШ) и Али-
са Пожарская (Нюксенская 
НОШ).

3 ступень. Андрей Белозе-
ров и Карина Уланова (Нюк-
сенская СОШ).

4 ступень. Артем Золотков 
и Валерия Орлова  (Нюксен-
ская СОШ).

5 ступень. Егор Ефимов-
ский и Александра Захарен-
ко (Нюксенская СОШ).

6 ступень. Николай Шаба-
лин (Нюксенская СОШ). 

• В общекомандном заче-
те все лидерские позиции 
заняли команды Нюксен-
ской СОШ:

2 ступень. Матвей Лобазов, 
Иван Уланов, Юлия Шушко-
ва и Мария Коробицына.

3 ступень. Илья Карсак, 
Максим Попов, Карина Ула-
нова и Юлия Никитинская.

4 ступень. Илья Перевалов, 
Владислав Зазулин, Мила 
Попова, Валерия Орлова. 

5 ступень. Иван Лобазов, 
Данил Семенихин, Алексан-
дра Захаренко и Екатерина 
Поуянова.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Спорт

ГТО: итоги зимнего фестиваля
В конце января отделом культуры и спорта администрации 
района был организован муниципальный этап районного 
зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
обучающихся. По его итогам 4 юноши и 4 девушки примут 
участие в областном этапе с 20 по 22 февраля.
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Официально

В соответствии с пунктом 7 
статьи 14 Федерального зако-
на от 09.02.2009 ¹8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государ-
ственных органов и органов 
местного самоуправления» (с 
последующими изменениями), 
на основании статьи 34 Устава 
Нюксенского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень ин-
формации о деятельности ад-
министрации Нюксенского 
муниципального района, поря-
док и периодичность ее разме-
щения на официальном сайте 
администрации Нюксенского 
муниципального района в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 
(www.nyuksenitsa.ru) (прилага-
ется).

2. Назначить администра-
тором официального сайта 
администрации Нюксенского 
муниципального района в ин-
формационно телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 
(далее соответственно - сеть Ин-
тернет, интернет-сайт) инже-
нера-программиста управления 
по обеспечению деятельности 
администрации района, воз-
ложив на него организацион-
но-техническое сопровождение 
сайта.

3. Определить, что справоч-
ная информация о деятельно-
сти администрации Нюксен-
ского муниципального района, 
не представленная на интер-
нет-сайте, во время личного 
приема руководителями адми-
нистрации района, предостав-
ляется по телефону (81747) 
2-81-42 инспектором управле-
ния по обеспечению деятельно-
сти администрации района.

4. Руководителям отрасле-
вых (функциональных) органов 
и структурных подразделений 
администрации Нюксенского 
муниципального района, управ-

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

РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7.02.2019 ¹28 с. Нюксеница

Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности администрации Нюксенского 

муниципального района

ляющему делами, начальнику 
управления по обеспечению де-
ятельности администрации рай-
она оборудовать в занимаемых 
помещениях информационные 
стенды или технические сред-
ства для ознакомления пользо-
вателей информацией с текущей 
информацией о деятельности 
администрации района.

6. Установить, что ответ-
ственность за размещение и 
поддержание в актуальном со-
стоянии информации на стен-
дах, находящихся в зданиях 
администрации Нюксенского 
муниципального района, не-
сут руководители структурных 
подразделений (отраслевых 
(функциональных) органов ад-
министрации Нюксенского му-
ниципального района (лица, их 
замещающие).

7. Контроль за своевре-
менным представлением до-
стоверной информации о де-
ятельности администрации 
Нюксенского муниципального 
района и обеспечением доступа 
к вышеуказанной информации 
осуществляет руководитель ад-
министрации района.

8. Управляющий делами, 
начальник управления по обе-
спечению деятельности ад-
министрации района, инже-
нер-программист управления 
по обеспечению деятельности 
администрации района еже-
месячно на учебе сотрудников 
органов местного самоуправ-
ления района информируют 
о своевременном представле-
нии, обновлении, размещении 
информации о деятельности 
администрации Нюксенского 
муниципального района ответ-
ственными лицами.

9. Опубликовать настоящее 
постановление в районной газе-
те «Новый день».

Руководитель 
администрации района 

А.В. КОЧКИН.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Суровцеву Ана-
толию Александровичу и его 
семье по поводу безвремен-
ной смерти отца

СУРОВЦЕВА
Александра Дмитриевича.
Дети, родители 5Б класса 
и классный руководитель 

Демьяновская О.В.

Выражаем глубокое собо-
лезнование коллеге, члену 
участковой избирательной 
комиссии ¹594, Суровцеву 
Анатолию Александровичу 
по поводу смерти

ОТЦА.
Зотик Н.В., Иевлева Г.А., 

Воробьева Н.В., 
Ульяновская Е.И., 

Богданова Н.А., 
Паутов Н.В.

Выражаем искренние со-
болезнования Чебыкину Ни-
колаю Вениаминовичу, де-
тям Денису и Анжелике по 
поводу безвременной смерти 

ЖЕНЫ, МАТЕРИ. 
Скорбим вместе с вами. 

Выпускники 9 класса 
2011 года и выпускники 
11 класса 2013 года и их 

родители.

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцеву 
Анатолию Александровичу 
по поводу смерти отца

СУРОВЦЕВА
Александра Дмитриевича.

Одноклассники 
Матвеевской школы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование детям, родным и 
близким по поводу смерти 

СУРОВЦЕВА
Александра Дмитриевича.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 1994 г.в. 
Матвеевской школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чебыкину Нико-
лаю Вениаминовичу, Дени-
су, Анжелике, всем родным 
и близким по поводу преж-
девременной смерти жены, 
мамы

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны.
Чурины, с. Нюксеница.

Выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Николаю, 
детям Денису и Анжелике, 
родителям, сестре, брату и 
их семьям в связи с преж-
девременной смертью жены, 
мамы, дочери, сестры

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны.

Скорбим вместе с вами.
Смирновы, п. Леваш.

Скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование 
родным и близким по пово-
ду смерти замечательного 
человека, нашего классного 
руководителя

СУРОВЦЕВА
Александра Дмитриевича.

Он навсегда останется в 
нашей памяти знающим, 
увлеченным, понимающим 
учителем.

Выпускники 1979 
года Матвеевской 

восьмилетней школы.

Выражаем искренние со-
болезнования  Немеш На-
дежде Вениаминовне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
дочери

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны.

Скорбим вместе с вами.
В.А. Теребова, О.А. 

Бритвина, А.Н. Коншина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Чебыкину Нико-
лаю Вениаминовичу, роди-
телям, детям, всем родным 
и близким по поводу смерти 

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны.

Скорбим вместе с вами.
Филинские, Чебыкины.

Семьям Чебыкиных и Не-
меш: Николаю, Денису, Ан-
желике, Вениамину Ильичу, 
Степану Петровичу и На-
дежде Вениаминовне. По-
звольте принести вам свои 
глубочайшие соболезнова-
ния в связи с безвременной 
кончиной жены, мамы, до-
чери, снохи

ГАЛИНЫ.
Глубоко сопереживаем в 

связи с уходом самого близ-
кого, самого родного чело-
века, верного попутчика в 
жизни. Тяжелая утрата и 
великая скорбь. Пусть зем-
ля ей будет мягким пухом.

Семьи Чежиной Н.Д., 
Собаниной С.Г.,  
Павловой Г.Н., 

Бритвиной Н.Н., 
Акинтьевой О.Л., 

Игнатьевской Ю.А., 
Селивановская Л.Е., 

Бритвин А.Н.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Чебыкиным Ни-
колаю Вениаминовичу, Де-
нису, Анжелике, Вениамину 
Ильичу, родителям Немеш 
Надежде Вениаминовне и 
Степану Петровичу, Нико-
лаю Степановичу, Ларисе 
Николаевне, Насте, Алисе, 
Есении, Светлане, Юрию, 
Наталье, Андрею, Алексею, 
Егорушке, тете Вере по по-
воду безвременной смерти 
жены, мамы, дочки, сестры, 
любимой тети, племянницы

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны.

Сватовья Болтушкины, 
Теребовы, Лыткины, 

Поварнины, 
Малафеевские, Березины.

Выражаем соболезнование 
Чебыкину Николаю Вени-
аминовичу, детям Денису, 
Анжелике, всем родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью жены, ма-
тери

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны.

Семья Чугреевых.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Чебыкиным Ни-
колаю, Анжелике, Денису, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
жены, мамы

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны.

Пешковы.

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

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7.02.2019 ¹3 с. Нюксеница

Об определении 
уполномоченного органа местного самоуправления 

Нюксенского муниципального района
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 

¹224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить администрацию Нюксенского муниципального 

района уполномоченным органом местного самоуправления Нюк-
сенского муниципального района на осуществление полномочий, 
предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 
13.07.2015 ¹224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Новый день» и разместить на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
подписания.

Глава муниципального района Н.И. ИСТОМИНА.

Скорбим и помним

7 февраля 2019 года ушел из жизни ветеран 
педагогического труда, учитель Матвеевской 
школы 

СУРОВЦЕВ Александр Дмитриевич. 
Родился Александр Дмитриевич 25 июля 

1948 года в семье учителей в деревне Бру-
сенец. Окончив Вологодское педагогическое 
училище в 1967 году, начал свою трудовую 
деятельность учителем пения в родной школе. 
В 1970-м, уже после службы в армии, был на-
правлен на работу в школу-новостройку поселка Матвеево, где 
трудился до выхода на пенсию в 2008 году.

Преподавал математику, пение, рисование, черчение, химию, 
физкультуру, трудовое обучение. У этого разностороннего, эру-
дированного, увлеченного человека получалось все. Под его уме-
лым руководством сотни ребятишек постигали науки, учились 
рисовать, петь, приобретали важные для жизни умения и на-
выки по обработке дерева и металла. Его любили дети, уважали 
родители и коллеги. 

Коллектив Матвеевской школы выражает искренние соболез-
нования родным и близким. Светлая память об Александре Дми-
триевиче навсегда сохранится в наших сердцах и сердцах всех, 
кто его знал. 

Глубоко скорбим по пово-
ду преждевременной смерти 
нашей одноклассницы

ЧЕБЫКИНОЙ
Галечки

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким. Переживаем боль утра-
ты вместе с вами.

Выпускники 1993 года 
Городищенской средней 

школы.

• Благодарность
Хотим поблагодарить дру-

зей, соседей, родственников, 
знакомых за участие, мо-
ральную поддержку в похо-
ронах мужа, отца, дедушки 
Оковитого Владимира Нико-
лаевича.

Семья Оковитых.

Выражаем искренние со-
болезнования  Немеш На-
дежде Вениаминовне, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти дочери

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны.

Скорбим вместе с вами.
Г.А. Короткая, М.И. 

Денисовская, В.А. 
Горбунова, Н.М. Березина, 

В.И. Чежина.



Поздравляем! 

Все когда-то бывает в пер-
вый раз, и начинается это с 
чудесного момента – с по-
явления на свет малыша… 
«К чему это она?» - спро-
сите вы, уважаемые чита-
тели. Сколько раз нашей 
победительнице приходи-
лось видеть великое таин-
ство рождения, и не просто 
видеть, а принимать в нем 
непосредственное участие. 
Дело в том, что Галина Ва-
сильевна – акушер по про-
фессии и много лет отдала 
выбранному делу.

Родиной наша землячка 
из Космаревского сельсове-
та, но еще в детском возрас-
те вместе с семьей переехала 
в райцентр. Получив школь-
ный аттестат, после 10-ти 
классов, уехала в Вологду, 
где поступила в медицин-
ское училище на акушер-
ское отделение. 

Работать начинала в Тар-
ногском районе, в Марку-
шевском ФАПе. Время тогда 
было не простое, медучреж-
дения не были так хорошо 
оснащены оборудованием, 
как сейчас. Вспоминает, 
как кипятила шприцы на 
примусе, выезжала на вызо-
вы на дровнях, принимала 
роды на дому: за русской пе-
чью, при свете керосиновой 
лампы… Как пешком прео-
долевала километровые рас-
стояния, чтобы осуществить 
патронаж новорожденных… 
На время отпусков подменя-
ла медработников в невроло-
гическом интернате в посел-
ке Зимняк.

- Сколько всего было – не 
перечесть, не рассказать. Но 
работала всегда с удоволь-
ствием! – признается Гали-
на Васильевна.

Выйдя замуж, она уеха-

ла в Кемеровскую область, 
где в отделении женской 
консультации продолжила 
выполнять свою главную 
задачу – помогать будущим 
мамам, находясь рядом в 
самый ответственный в их 
жизни момент; помогать 
крохам-новорожденным 
впервые увидеть мир.

 В 1968 году Галина Ва-
сильевна вернулась в Нюк-
сеницу. До выхода на заслу-
женный отдых трудилась в 
Нюксенской ЦРБ – на при-
еме у врача-хирурга, в хи-
рургическом отделении, на 
подмене – в родильном…

Радость материнства моя 
собеседница познала и на 
себе. Ее главная радость, 
гордость и счастье – един-
ственный сын Валерий. Жи-
вет сейчас он, правда, вдале-
ке от уютного родительского 
гнездышка – в Санкт-Петер-
бурге, но каждый год приез-
жает в гости к маме. Но раз 
в год видеть сына для мате-
ри – это так мало…

- Очень скучаю по нему, по 
внуку, и с нетерпением жду 

с. Нюксеница
УЛАНОВУ Николаю Вячеславовичу

С юбилеем поздравляем!
Радости, любви и счастья!
От души тебе желаем, 
Чтобы обошли ненастья!
Ты мужчина интересный,
Добрый, умный и простой.
Пусть в судьбе твоей чудесной
Будет радость и покой!

Сергей, Галина Шушковы.

д. Кокшенская
ЛОБАЗОВУ Владимиру Ивановичу

Поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтоб счастье тебе улыбалось
И жизнь протекала без зла!
И только хорошее в жизни встречалось,
Плохое ушло навсегда!
Пусть годы идут, ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

С любовью, мама, брат Павел, сестра 
Любовь и наши семьи.

Розыгрыш - 2019 

«Было приятно увидеть 
свое имя среди победителей!»
Галина Васильевна 
ОЖИГИНА из Нюксеницы 
– еще одна счастливая 
обладательница приза от 
«районки». В розыгрыше 
купонов она принимает 
участие каждый год, 
но удача улыбнулась 
впервые!

встречи снова. Стараюсь за-
нять себя повседневными 
хозяйственными делами, 
это помогает отвлекаться от 
одиночества, - говорит наша 
победительница. - А тут га-
зету читала и увидела свое 
имя среди других призе-
ров – выиграла утюг, была 
приятно удивлена! Спасибо! 
«Районку» я выписываю с 
1968 года, как в Нюксени-
цу вернулась. Желаю ваше-
му коллективу новых идей: 
больше пишите о жизни 
района, о событиях, о созда-
нии новых рабочих мест, о 
перспективах. Думаю, такие 
темы многим интересны!

Мы поздравляем Гали-
ну Васильевну с победой! А 
Маргариту Анатольевну Ан-
дриановскую, Капиталину 
Александровну Короткую 
и Людмилу Александровну 
Епифановскую ждем в го-
сти за подарочными серти-
фикатами на размещение 
поздравления в районной 
газете.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

* Реклама ИП Кривошлыков А.В.

Приглашаем за покупками! 

с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 7. Т.: 8-911-441-77-00, 8-921-121-17-44.

Большой выбор БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ: 
телевизоров, холодильников и морозильников, стиральных 
машин, автомагнитол и акустики, жарочных шкафов, 
газовых плит и вытяжек, чайников; линолеума, ручного и 
электроинструмента и многого другого. А также двери 
из массива хвойных пород дерева по ценам производителя. 

Гибкая СИСТЕМА СКИДОК за наличный и 
безналичный расчет! Накопительные скидки до 10%!!!

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ!

* Реклама

* Реклама

Автошкола «Универсал 
Плюс» ПРИГЛАШАЕТ НА 

КУРСЫ водителей кат. «В».

8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в военном городке. 

8-951-730-46-41.

• ПРИГЛАШАЕМ на рабо-
ту: директора, товароведа, 
продавца. 

Телефон 8-951-739-41-25.

ТРЕБУЮТСЯ 
квалифицированные 

ПЛОТНИКИ 
ДЛЯ РУБКИ 
большого 

частного дома 
на выезде.

Оплата высокая.
Возможна 

постоянная работа.
8-985-768-33-56.

Организации 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
 - начальник производ-
ства и строительства 
деревянных домов,
- старший мастер,
- столяр краснодерев-
щик.

Оплата высокая, 
размер после 

собеседования.
8-921-062-31-30.

• МЕЖЕВАНИЕ участка, 
технический план на дом – 
5000 рублей до 1.04.2019. 
Наш адрес: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 4, 1 этаж.

+7-953-518-07-59, 
+7-953-510-70-23.  *Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

Реклама, объявления

с. Нюксеница
ЛОБАЗОВОЙ Светлане Анатольевне

Светлана!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть жизнь наполняется солнечным светом,
Душа будет пусть всегда счастьем согрета,
Здоровье пусть крепким всегда твое будет,
И в сердце любви пусть с годами прибудет!
Мечтай, как когда-то, и верь в чудеса,
И радость сияет всегда пусть в глазах, 
Дыши полной грудью, живи веселей!
Ты прекрасна, с юбилеем!

Киселевы, Чежины, Храповы.

• Нюксенскому ДРСУ на 
постоянную работу в с. 
Нюксеница ТРЕБУЕТСЯ 
тракторист с последующим 
обучением на машиниста 
автогрейдера. 

Обращаться по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Механиза-
торов, д. 17. 

Телефон 
(8-81747) 2-84-60.

* Реклама

• БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗУ: 
старые холодильники, сти-
ральные машины, газовые 
плиты, батареи.

8-953-519-20-60.

Галина 
Ожигина:

- «Районку» 
выписываю с 
1968 года, как 
в Нюксеницу 
вернулась. 
Желаю вашему 
коллективу 
новых идей! 
Больше 
пишите о 
жизни района, 
о событиях, о 
создании новых 
рабочих мест, о 
перспективах. 
Думаю, такие 
темы многим 
интересны!

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира, ул. Культу-
ры, д. 3. 8-911-529-90-09.


