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• Вниманию населения

Прием по личным 
вопросам
27 августа 2019 года в местной 
общественной приемной партии 
«Единая Россия» по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
каб. 3, будут проводить прием 
граждан:

- председатель Законодательного 
Собрания области, Секретарь 
Регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Луценко 
Андрей Николаевич;

- председатель постоянного 
комитета Законодательного 
Собрания Вологодской области 
по государственно-правовой 
деятельности, законности и 
правам человека, Руководитель 
Региональной общественной 
приемной Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 
Медведева в Вологодской области 
Кожевина Лариса Юрьевна.

Предварительная запись по 
телефону 8-921-121-09-52.

Указ президента о назначении 
вышел еще 18 июля. До этого Еле-
на Витальевна исполняла обязанно-
сти председателя суда. Она один из 
лучших юристов района. Окончила 
Московскую государственную юри-
дическую академию в 1999 году. Об-
щий юридический стаж – 22 года, 
причем, судейский – 16 лет. Свою 
трудовую деятельность начинала 
бухгалтером администрации Брус-
новоловского сельсовета. Трудилась 
юрисконсультом в администрации 
района. В 2003 году назначена судь-
ей Нюксенского районного суда на 
три года, следующее назначение в 
2007 году уже без ограничения срока 
полномочий. В 2014 году был при-
своен 5 квалификационный класс. 

На торжественное мероприятие 
приехали заместитель председателя 

Председатель суда 
вступил в должность

Вологодского областного суда Сергей 
Инюкин:

- Столь небольшому количеству 
записей в трудовой книжке мож-
но только позавидовать, – отметил 
он, поздравляя Елену Витальевну. - 
Когда отправлялся сюда, специаль-
но познакомился с работой вашего 
суда и минусов не увидел, по всем 
показателям плюсы. Так держать! 

Теплые слова в адрес утвержденно-
го председателя суда прозвучали от 
начальника отдела государственной 
службы, кадров и противодействия 
коррупции управления судебного 
департамента в Вологодской обла-
сти Дениса Солдатова, главы района 
Нины Истоминой, прокурора райо-
на Дмитрия Свистунова, начальни-
ка ОМВД России по Нюксенскому 
району Владимира Стахеева, руко-

водителя Тотемского межрайонного 
следственного отдела СУ СК РФ по 
Вологодской области Дмитрия Пи-
тенина, мирового судьи Вологодской 
области по судебному участку ¹53 
Надежды Грачевой. Особенно трога-
тельно нового председателя поздрави-
ли ее коллеги, с которыми трудится 
бок о бок, - судья Николай Арсентьев 
и коллектив работников суда. 

Важной оказалась и поддержка су-
дьи в отставке Любови Золотковой. 
Ее и экс-председателя районного 
суда Галину Мацолу Елена Вита-
льевна считает своими главными на-
ставниками.

Выступая с ответным словом, она 
поблагодарила гостей и коллег за по-
здравления:

- Чувствую всю ответственность, 
которая на меня возложена. Я буду 
прилагать все силы, знания и уме-
ния для сохранения лучших тради-
ций и достижения коллективом суда 
новых высот! - сказала Елена Вита-
льевна.

Оксана ШУШКОВА.

В череде мероприятий, посвященных празднованию юбилея района 
и села Нюксеницы, это событие оказалось немного за рамками 
общих торжеств, но, тем не менее, оно очень важно и значимо. 
Елена СОГРИНА вступила в должность председателя Нюксенского 
районного суда. Торжественная церемония прошла 8 августа.

Начальник отдела государственной службы, кадров и противодействия коррупции управления судебного департамента в 
Вологодской области Денис Солдатов, Елена Согрина, заместитель председателя Вологодского областного суда Сергей Инюкин.

«Собери ребенка в школу»
С 15 по 30 августа в КЦСОН Нюксенского района проводится акция «Собери ребенка в школу». 

Жители района могут оказать благотворительную помощь по сбору школьно-письменных принадлежностей, 
одежды, обуви. 

Вещи принимаются по адресу КЦСОН: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 18, телефон: 8 (81747) 2-82-56, отделение 
по работе с семьей и детьми.

Алена ИВАНОВА.

Милосердие

• Совещания

Представители 
восточных районов 
встретились          
в Нюксенице
В пятницу в Нюксенице прошла 
встреча чиновников и бизнесменов 
восточных районов в формате 
Клуба инвестиционных дискуссий. 

Во встрече также участвовали: за-
меститель губернатора области Ви-
талий Тушинов, начальник депар-
тамента экономического развития 
Евгений Меньшиков, заместитель 
начальника департамента лесного 
комплекса Дмитрий Верещагин, 
представители областного Инвести-
ционного агентства, Центра коорди-
нации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
Фонда ресурсной поддержки обла-
сти и банка «Открытие».

Главной темой дискуссии стали 
вопросы развития лесопромышлен-
ного комплекса на востоке Воло-
годчины, поиска новой сырьевой 
базы и поиска новых партнеров для 
сбыта круглого леса и продукции 
деревопереработки, вопросы лесо-
восстановления. 

- В 2018 году в Вологодской 
области достигнут исторический 
максимум по объему лесозаготовки 
– 17,7 млн. м3. Предыдущий рекорд 
был установлен в 1947-48 годах. 
Наша цель – дальнейшее развитие 
лесного комплекса с точки зрения 
глубины переработки. Сегодня это 
75%. Без переработки листвы нам 
не достичь 100% переработки, - от-
метил Виталий Тушинов.

Надежда ТЕРЕБОВА.
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 Наше интервью

- Мне нравится поздрав-
лять других, но свой день 
рождения отмечать не лю-
блю. В такой момент пони-
маю, что, к сожалению, за 
плечами еще один год. Хотя 
в душе я не чувствую эту 
круглую дату. Мысли заня-
ты работой. Живу, творю, 
дерзаю! - улыбается она. - 
Юбилей можно, конечно, 
рассматривать как прият-
ный повод собраться вместе 
всем родным и близким, 
но они ко мне приходят и 
просто так, и в день рожде-
ния придут и поздравят без 
специального приглашения. 
Широко отмечать не собира-
юсь. На первом плане более 
значимые события, это и 
прошедший юбилей района 
и села Нюксеницы, к кото-
рому готовились год. Меро-
приятия еще не закончи-
лись, а будут продолжаться 
до конца 2019-го. Впереди 
важное политическое собы-
тие – выборы губернатора 
области. Его итоги повлия-
ют и на жизнь нашего райо-
на, и всего региона в целом. 
Дела, дела… 

- Нина Ивановна, день 
рождения только завтра. 
От имени читателей же-
лаем Вам успешной рабо-
ты на благо Нюксенского 
района и личного женского 
счастья. Женщина и власть 
– тема сложная, но, тем не 
менее, каков был Ваш путь 
до столь высокого поста, 
назовите основные сту-
пеньки.

- Это путь простой дев-
чонки из многодетной кре-
стьянской семьи из дерев-
ни Федьковская, которая 
никогда не ставила перед 
собой высоких планок. Про-
сто были определенные цели 
на каждом этапе жизни, и 
я шла к их достижению. А 
еще везло, что всегда ря-
дом были люди, которые, 
разглядев мой потенциал, 

своевременно направляли 
в нужное русло. В школе 
это классный руководитель 
Маргарита Александровна 
Колесниченко. Именно она 
подсказала пойти учиться на 
историка (металась, выбрать 
было сложно). Время пока-
зало правильность решения. 
Я работала педагогом в Бру-
сенской школе, и мне очень 
нравилось! С легкой руки 
Василия Ивановича Мальце-
ва стала первым секретарем 
райкома комсомола. Он убе-
дил, что у меня получится. 
Так началось продвижение 
по комсомольской линии, а 
потом и в органах местного 
самоуправления. В 1990 году 
возглавила Дмитриевский 
сельсовет, где отработала 13 
лет, с 2003 года и до 2015-го 
– Нюксенский сельсовет, а 
позже муниципальное обра-
зование. Избиралась главой 
МО трижды, это показатель! 
Работа приносила удовлетво-
рение. Да, сложностей в ней 
хватало. Но, несмотря ни на 
что, нравилось, что все вре-
мя находишься в общении с 
жителями. Положительные 
эмоции давал даже самый 
маленький успех в каком-то 
деле, решенной проблеме, 
когда видела, что удалось 
принести пользу людям.

2015 год стал перелом-
ным, впервые в области вы-
боры главы района прошли 
по новой схеме из числа де-
путатов Представительного 
Собрания. Честно скажу, к 
этому посту не стремилась. 
Когда предложили, долго 
размышляла. Просто мог-
ло сложиться так, что воз-
главить район мог человек 
со стороны, назначенный 
сверху. Решила, что это не-
правильно. Главой района 
быть непросто, здесь нужно 
постоянно быть в движении, 
учиться, совершенствовать-
ся, ориентироваться в зако-
нодательстве, быть в курсе 

информационных новшеств. 
Без этого невозможно ра-
ботать в органах местного 
самоуправления, внедрять 
инновации на территории, 
которой руководишь. Как 
получается, пусть судят 
люди. 

- Руководящая должность 
требует больше мужского 
склада характера, нужны 
воля, уверенность в себе, 
жесткость в принятии ре-
шений, умение быстро ре-
агировать на ситуацию и 
просчитывать возможные 
варианты и прочие. Есть 
в Вас это? Легко ли быть 
женщиной-руководителем, 
Что Вам всегда помогает в 
работе?

- Не соглашусь, что ну-
жен мужской характер. Но 
руководить, действительно, 
не каждому дано, это верно. 
Без разницы мужчина или 
женщина, но, на мой взгляд, 
необходимы врожденные 
лидерские качества, особый 
аналитический склад ума и 
образование. Одно без друго-
го у грамотного управленца 
невозможно. Да, руководи-
тель не должен устраивать 
всех, он не может быть глад-
ким со всеми. Есть законы, 
требования и правила, кото-
рым необходимо следовать, 
работать в этих рамках. 
Я по складу характера не 
столь жесткая (хотя иногда 
твердость и волю проявлять 
нужно, без этого никак), 
сколь стараюсь действовать 
через убеждение, доказы-
вать, что, действуя предло-
женным мною путем, мож-
но двигаться вперед. Ищу 
компромисс. Еще я реалист 
и оптимист. Прагматично 
смотрю на вещи и оцени-
ваю ситуацию. Решаю, что 
первоочередно, что можно 
реально сделать. Негатив-
но отношусь к скептикам, 
которых теперь очень мно-
го. Люди отрицают и кри-
тикуют безосновательно, 
не разбираясь в проблеме и 
ничего не предлагая взамен. 
Меня настораживает, что 
под понятия «демократия» 
и «свобода слова» подводят 
вседозволенность. Я за поря-
дочность в высказываниях, 
в оценках, в поступках. 

- А есть ли какие-то чер-
ты характера, которые по-
явились благодаря работе 
на руководящих постах, 
но которые Вам самой не 
очень нравятся?

- Это даже не черта харак-
тера, а необходимость, усло-
вие работы. К сожалению, 
иногда приходится что-то 
делать, переступив через 
себя, через свои убеждения 
и принципы. Но успокаиваю 
себя тем, что так приходит-
ся поступать ради большего 
результата, для пользы рай-
ону и землякам. Есть во мне 
прямота. Но в общении и с 
коллегами, и руководите-
лями областного уровня это 

тоже иногда нужно, помога-
ет.

- Нина Ивановна, в боль-
шинстве районов главы 
мужчины, из женщин вы 
были какое-то время един-
ственной. В департаментах, 
областном правительстве, 
в ключевых учреждениях, 
предприятиях, организа-
циях руководящие посты 
занимают тоже мужчины. 
Как Вам работается в та-
ком окружении? 

- Очень комфортно! Дей-
ствительно, в 2015 году я 
была единственной в Воло-
годской области. До этого 
представить на данном посту 
женщину было невозможно. 
Сейчас уже в 5 районах гла-
вы – женщины, еще в 3-х 
– руководители администра-
ций районов. И знаете, я не 
чувствую отношения к себе 
свысока. Нет, с нами обща-
ются на равных, но то, что 
мы женщины, не забывают. 
И в департаментах, и в об-
ластном правительстве, и с 
коллегами по районам сло-
жились плодотворные рабо-
чие отношения. 

- Юбилей – это повод 
подвести какие-то предва-
рительные итоги того, что 
уже сделано. Как руково-
дитель, как глава района 
что считаете своей главной 
заслугой?

- Считаю, что у каждого 
есть свое предназначение, 
мое – находиться здесь и 
сейчас. Еще со школы во мне 
живет синдром отличницы. 
Взялась – нужно сделать. 
Цели ставлю не глобальные, 
а такие, чтобы можно было 
выполнить и наблюдалось 
поступательное движение. 
Рада, что в решении многих 
удалось достигнуть резуль-

тата. «Мусорная» реформа 
была начата на территории 
МО Нюксенское еще в 2003 
году, систему выстроили, 
теперь вопрос решается и 
на уровне района. Переселе-
ние из аварийного и ветхо-
го жилья тоже началось на 
территории МО. Продолжа-
ем дальше, переселение про-
шло в Городищне, Востром. 
Но нам нужно расселить 
еще 4500 м2. Это сделаем. 
Положено начало ремонту 
водопроводных, теплосетей 
(проблема не решалась дол-
гое время). Ведется асфаль-
тирование улиц райцентра 
(начали тоже еще в МО). Для 
меня вопрос дорог – один из 
важнейших, добились нача-
ла асфальтирования дороги 
на Городищну. Два кило-
метра сделаны. На уровне 
районной администрации 
продолжаем переговоры с 
департаментом дорожного 
хозяйства и транспорта. На 
последней встрече началь-
ник департамента сообщил, 
что дано задание на подго-
товку проектно-сметной до-
кументации на остальную 
часть. Очень надеюсь, что 
дорога будет сделана. До-
рожникам дано задание на 
разрубку обочины от Пу-
стыни до Игмаса. Решается 
вопрос с антенно-мачтовым 
сооружением для Лесю-
тинской округи. Думаю, 
что все-таки мы построим 
объект в ближайшем буду-
щем, и проблема со связью 
и интернетом для жителей 
деревень уйдет в прошлое. 
Построен ФАП в Игмасе, 
появится еще один новый 
в Березовой Слободке. Со-
стоявшийся с участием гу-
бернатора области градсовет 
– тоже своеобразный итог 

В юбилей района – юбилей у главы
«Моторная» женщина – так назвал на дне 

празднования юбилея района главу Нину Ивановну 
ИСТОМИНУ наш земляк, депутат Законодательного 
Собрания области Станислав Березин. 
В чем-то очень прав. Она, действительно, двигатель 

всего большого автомобиля под названием Нюксенский 
район. «Развитие, движение вперед» - слова, которые 
она любит использовать в речи. С ее подачи 
происходят многие важные изменения в районе. Она 
в курсе всех проблем. Не сидит на месте, в кабинете 
застать сложно: то объезжает населенные пункты, то 
на совещании в Вологде. Ее телефон не выключается 
круглыми сутками. 
Мы знаем ее как главу, вначале Дмитриевского, 

позже Нюксенского сельсоветов, а потом и района. Но 
часто факты биографии остаются «за кадром». А ведь 
есть весьма интересные. 
Вот, например, один очень характеризующий ее: 

мало, кто знает, что в школьную пору Нина Ивановна 
стала победительницей районного конкурса пахарей 
среди девушек и защищала честь района на областном, 
заняла там третье место. Целеустремленность и 
желание все делать на отлично были присущи ей с 
юности. 
И далеко не всем известно, что завтра у Нины 

Ивановны личный юбилей, который совпал с юбилеем 
района и села Нюксеница.
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О чем писала 
«районка»

Газета «Новый день» от 21 августа 2003 года.
Удобно и безопасно стало ходить нюксянам по устроенному ДРСУ тротуару на пути от автовокзала к мосту через речку Нюксеницу. И 
появившиеся полосатые пешеходные переходы через автодорогу – тоже новшество, которое заставляет соблюдать правила дорожного 
движения и водителей, и пешеходов.

работы, принято немало решений по строи-
тельству и ремонту, которых добивались дол-
гое время, и мы видим, что они исполняются. 
Одно из главных – строительство Дома куль-
туры. Идет подготовительный этап. В сентябре 
предстоит очередной градсовет, вновь буду под-
нимать вопрос региональных дорог, их ремон-
та. Моя боль – это Лесютинская школа, нуж-
но решить этот вопрос. Своей главной задачей 
вижу привлечение любых инвестиций, госу-
дарственных, в частный сектор, на территорию 
района. Только с ними возможно дальнейшее 
развитие. Сложно подводить итоги, как тако-
вые, ведь уже появляются новые идеи, цели, 
которых хочется достичь. 

- Вы уже частично начали, продолжите, что 
еще хотели бы сделать на своем посту для 
земляков?

- Многое! Мечтаю построить школу бокса в 
Нюксенице, это осуществимо. Пусть не отдель-
ным зданием, а пристройкой к ФОКу. Нужно 
решить проблемы с системой водоотведения в 
многоквартирных домах Нюксеницы. Вообще 
выстроить нормальную систему работы жи-
лищно-коммунального хозяйства. В нем задей-
ствованы структуры разной подчиненности, в 
результате непониманий и отсутствия взаимо-
действия между ними возникают коллизии, в 
итоге – страдают жители. Продолжить пересе-
ление, ремонт дорог, в том числе на Лесюти-
но и Пожарище, асфальтирование улиц новых 
микрорайонов райцентра, Березовой Слободки. 
Большая мечта – газификация городищенской 
округи. Тоже постоянно ведем переговоры с 
департаментом ТЭК. Может, не на моем веку 
как главы района, но удастся пробить эту сте-
ну. Хочется, чтобы развивалось производство, 
сельское хозяйство, спорт, туризм на террито-
рии района. Наши сельхозпредприятия зани-
мают лишь 0,3 % в структуре СХП области. А 
мы считаемся сельскохозяйственным районом. 
Надеюсь, что будут привлекаться инвестиции, 
строиться новые фермы. Стараемся помогать 
нашим сельхозпроизводителям налаживать 
мосты с департаментами и другими организа-
циями. Хочется, чтобы нюксенские лесозаго-
товители не просто рубили и вывозили лес, но 
и организовывали более глубокую переработку 
здесь, в районе. Мы стараемся поддержать лю-
дей, которые приходят к нам со своими идеями 
по развитию экономики (реально осуществи-
мыми), которые хотят работать. К сожалению, 
у многих позиция такова: ждут, что кто-то 
придет, предложит и сделает для них что-то. У 
нас очень не хватает молодых инициативных 
людей, со свежими взглядами. Хочется, чтобы 
молодежь оставалась на родине. Много городов 
и мегаполисов, но наша страна состоит в основ-
ном из таких мест, как наш Нюксенский рай-
он. Считаю, что и здесь можно жить, находить 
применение своим силам и развиваться. 

- А как женщина? Считаете, выполнили 
свою миссию? 

- Не просто выполнила, продолжаю выпол-
нять. Я, в первую очередь, жена и мать, пусть 
сыновья взрослые, но для меня они остают-
ся детьми. Для женщины счастье в семье. С 
мужем, Игорем Ивановичем, 30-й год вместе. 
Стабильность, уверенность в завтрашнем дне, 
спокойствие и счастье – это то, что чувствую 
рядом с ним по сей день. Я благодарна мужу и 
сыновьям за поддержку. Приятно, что у детей 
складывается все хорошо, что они научились 
добиваться всего своими силами. И, честно го-
воря, радуют нас успехами. 

- Нина Ивановна, в свой юбилей Вы услы-
шите немало теплых слов поздравлений, по-
желаний, а что сами для себя пожелали бы? 

- Здоровья и не потерять веру в людей – это 
самое важное. Буду работать дальше, еще не 
все задуманное выполнено. Главное, что есть 
силы и желание двигаться вперед и реализовы-
вать намеченное.

Оксана ШУШКОВА.

Со словами признательности 
и благодарности к ним обрати-
лась Нина Ивановна Истоми-
на:

- 2019 год в стране объявлен 
Годом театра. Слово «театр» 
известно всем, даже самым ма-
леньким. Кто из нас не любил 
ходить в кукольный театр, где 
безликие игрушки вдруг ожи-
вали в умелых руках кукловода 
и превращались в волшебные 
живые существа? Театральная 
деятельность позволяет приоб-
щиться к прекрасному, лечит 
душу человека. Мы собрались 
здесь, чтобы еще раз погово-
рить о значимости театраль-
ного действа, чтобы поблаго-
дарить вас, пробующих себя в 
роли актеров! Спасибо за ваш 
энтузиазм, ваше желание и на 
селе подарить людям возмож-
ность приобщиться к прекрас-
ному! 

В учреждениях культуры 
района действует 9 театраль-
ных объединений, в них зани-
маются 89 человек. 

При Центре культурного 
развития успешно работают 
театральные студии «Другая 
реальность» и «Риторика», в 
которых занимаются дети и 
взрослые. Спектакли: «Али-
са в стране чудес», «Сказка 
которая, или в поисках Деда 
Мороза», театрализованный 
концерт, посвященный 23 фев-
раля «Как девушки в армию 
ходили», спектакль «Это де-
вушки война» - и многие ме-
роприятия разной тематики не 
обходятся без участников теа-
тральных студий. 

В Березовослободском доме 
культуры – театральный кру-
жок «Маска», постоянный со-
став которого 13 человек. Зри-
тели оценили актерскую игру 
героев спектаклей «Печка на 
колесе», «Бабье царство», теа-
трализованной постановки «И 
это все о той…», посвященной 
Великой Отечественной войне. 

Городищенский дом куль-
туры собрал в драматический 
кружок «Лицедеи» 15 чело-
век, все театрализованные 
представления к праздничным 
датам, концерты не обходятся 
без их участия.

Театральный кружок Леваш-
ского клуба «Ассорти» объеди-
нил 16 самых активных участ-
ников, и все это женщины. 
Они выполняют даже мужские 
роли в театрализованных по-
становках, успешно гастроли-
руют по району со спектакля-
ми: «Морозко», «Сказка про 

Ивана дурака, Бабу-Ягу, лета-
ющий валенок и утопленный 
смартфон», «Кощей и жены».

Театральный кружок-студия 
Матвеевского дома культуры, со-
стоящая из 11 женщин, постоян-
но ставит для своих односельчан 
миниатюры от шуточных, про 
любовь, до серьезных, патриоти-
ческих. Сами готовят реквизит, 
наполняя каждое выступление 
оригинальностью. 

Репертуар театрального кол-
лектива Уфтюгского дома куль-
туры не богат большими теа-
тральными постановками, но ни 
один концерт не обходится без 
поставленных миниатюр про де-
ревню, про любовь, на тему со-
временной жизни! Участникам 
очень точно удается передать 
зрителю режиссерский замысел. 

Элементы театрализации ис-
пользуют и в Игмасском и Вос-
тровском ДК, и в Бобровском, 
Брусноволовском, Брусенском, 
Юшковском, Красавинском, 
Озерском клубах. 

А кто не знает самодеятельный 
фольклорный театр этнокуль-
турного центра в Пожарище (ру-
ководитель Коншина Ольга Ни-
колаевна)? Конечно, все!

Театральный коллектив дома 
культуры Газовиков, состоящий 
из специалистов Нюксенского 
ЛПУМГ, пожалуй, самый моло-
дой по возрасту. Но костюмы, 
музыка, свет – все продумано 
до мелочей. И юные нюксяне, и 
взрослые оценили их новогодние 
спектакли («Новогодний детек-
тив», «Дед Мороз и волшебное 
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На торжественный прием 
главы Нюксенского 
муниципального района 
были приглашены 
талантливые люди из 
самых разных его 
уголков.

Оксана Владимировна Филинская – руководитель театрального объединения 
«Веснушки» Нюксенской начальной школы, неоднократный победитель и 
призер муниципальных и областных фестивалей детских экологических 
театров, победитель муниципального этапа XII областного фестиваля 
детских экологических театров «Экология слова» (2018 г), гран-при XII 
областного фестиваля детских экологических театров «Экология слова» 
(2018).
Участник коллектива награжден дипломом «Лучшая актерская работа» (на 
XII областном фестивале детских экологических театров «Экология слова») 
(2018).

зеркало», «Дед Мороз и тоска 
зеленая») и спектакль по кни-
ге «Путешествие с северным га-
зом», где главные герои: Северок, 
Газ-Газыч и Дима - знают не по 
наслышке о транспорте газа. 

Нужно отметить, что театраль-
ные коллективы есть не только 
в сфере культуры, но и в сфере 
образования, и их деятельность 
весьма успешна.

Театральное объединение «Вес-
нушки» Нюксенской начальной 
школы (руководитель Филинская 
Оксана Владимировна), объе-
динение «Театр для малышей» 
Нюксенской средней (рук. Меле-
дина Жанна Владимировна), те-
атральное объединение «Радуга» 
Городищенской школы (руково-
дитель Чурина Светлана Алек-
сандровна), коллектив «Росинка» 
из Леваша (руководитель Попова 
Светлана Андреевна), коллектив 
9 А класса Нюксенской средней 
(руководитель Бородина Оксана 
Васильевна), коллектив «Друзья 
природы» Лесютинской (руково-
дитель Пудова Наталья Никола-
евна). 

Представители всех театраль-
ных коллективов района при-
были в праздничный день на 
встречу! Всем были вручены при-
ветственные адреса главы!

Именно эти творческие люди 
первыми увидели новый доку-
ментальный фильм о Нюксенице. 
Его авторы Елизавета Пушнико-
ва и Елена Седякина, а герои – 
нюксяне, представители самых 
разных сфер деятельности.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Чествовали 
талантливых людей
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Хочется отметить, что 
погода порадовала сол-
нышком, но преподнесла 
сюрприз в виде холодного, 
порой пронизывающего ве-
тра. Однако это не стало 
помехой для спортсменов 
Нюксеницы и приехавших 
гостей-тарножан, да и для 
всех любителей здорового 
образа жизни, которые при-
шли поболеть за спортсме-
нов и сами поучаствовать в 
соревнованиях. Свои силы 
каждый мог испытать в со-
стязаниях по стрельбе из 
пневматической винтовки 
(к стенду сразу выстроилась 
целая очередь), силовых ви-
дах спорта (гири), игре в го-
родки. Дети соревновались 
в фигурном вождении гиро-
скутера, самоката и в ката-
нии на роликовых коньках 
(нужно было без ошибок 
выполнить ряд заданий).

Еще до официального от-
крытия уже начались игры 
по пляжному волейболу. На 
самой торжественной цере-
монии всех поприветство-
вала заведующая отделом 
культуры и спорта Евгения 
Пушникова. Она вручи-
ла лучшим спортсменам и 
тренерам награды к празд-
нику. Благодарственные 
письма департамента фи-
зической культуры и спор-
та получили: педагог Горо-
дищенской средней школы 
Александр Суровцев, ин-
структоры-методисты ФОК 
«Газовик» Анастасия Па-
рыгина и Нина Гладконо-
гих. Благодарностью главы 
района отмечен аппаратчик 
химочистки ФОК «Газо-
вик» Петр Адриановский, 
благодарственными пись-
мами – юные боксеры Иван 
Рябинин, Михаил Махов, 
Дмитрий Винник, Софья 
Винник и их наставник Ан-
дрей Шалаевский, педагог 
Нюксенской средней шко-
лы Надежда Ермолинская.

Несколько часов шли со-
ревнования на стадионе. В 
Городке детства, организо-
ванном работниками библи-
отеки, даже самые малень-
кие пытались «выловить 
рыбку», кидать кольца, 
разгадывать головоломки. 
А на футбольном поле шло 
выяснение отношений меж-
ду командами Нюксеницы 
и Тарногского Городка. По-
беду со счетом 2:1 одержа-
ли футболисты соседнего 
района. Им на церемонии 
закрытия был вручен тро-
фей – Кубок соревнований 
и золотые медали. Нюксяне 

получили заслуженное се-
ребро.

В игре «Городки» диплом 
был вручен Павлу Боро-
дину. Он не только точнее 
всех кидал биту, но и давал 
ценные советы всем участ-
никам как опытный игрок.

Самой большой попу-
лярностью пользовалась 
стрельба (по протоколу при-
няли участие в соревнова-
ниях 43 человека!). Здесь 
самым точным был Васи-
лий Теребов, у него 1 ме-
сто, второе – у Владимира 
Блинова, третье – у Артема 
Коптяева.

Кстати, эти мужчины и 
в гиревом спорте показали 
отличный результат. Пер-
вое место занял Владимир 
Блинов, второе – Василий 
Теребов, третье – Павел 
Бородин. Удивительно, но 
попробовать эту дисципли-
ну решили и несколько сме-
лых женщин. Лучше всех 
справилась Александра Се-
менова – у нее золото сорев-
нований, серебряная медаль 
украсила Веру Соколову, а 
бронза отправилась в ко-
пилку Марии Метлевой.

В соревнованиях по фи-
гурному вождению гиро-
скутера победу одержала 
Мария Коробицына, второе 
место заняла Ольга Короле-
ва, третье – Антон Раску-
мандрин. Лучше всех водят 
самокат братья Рыжовы (у 
Дмитрия первое место, у 
Михаила – второе), третье 
– у Максима Полуянова.

А с роликами на отлично 
справилась Дарина Мальце-
ва (она стала победительни-
цей), второе место заняла 
Лидия Шабалина, третье – 
Ксения Шабалина.

Нюксенскому району - 95 лет

Нюксеница спортивная
Завершающий пятый день празднования юбилея района 
и села Нюксеницы был посвящен спорту (накануне 
по всей стране отмечали свой профессиональный 
праздник те, кто имеет непосредственное отношение к 
физической культуре).

Волейбольные соревнова-
ния начались раньше всех, 
а завершились уже после 
общей церемонии награжде-
ния. Игроков поддерживали 
самые стойкие болельщики.

Среди мальчиков первое 
место занял дуэт Евгения 
Коншина и Даниила Берези-
на, второе – команда Григо-
рия Тчанникова и Никиты 
Обухова, третье – Вадима 
Котугина и Сергея Обухова.

В женских состязаниях пер-
вое место у Кристины Коне-
вой и Арины Селивановской, 
второе – у Алины Лукьяно-
вой и Виктории Фирсовой 
(обе команды из Нюксени-
цы), третье – у Юлии Собани-
ной и Анжелики Чебыкиной 
из Городищны. 

У мужчин победу в турни-
ре отпраздновали Николай 
Быстряков и Андрей Позде-
ев из Тарноги. Второе место 
заняли нюксяне Евгений 
Сенюхов и Олег Пахолков, 
третье место у еще одного 
тарногского дуэта: Владими-
ра Архутика и Ивана Дре-
свянкина.

Оксана ШУШКОВА.

21 августа –
День офицера России. Пока имеет статус неофициального, но, тем не менее, его отмечают тысячи человек. Инициатором 
выступила общественная организация «Офицеры России». Дата специально не привязывалась к ведомственным праздникам, а был 
выбран день накануне Дня государственного флага - общего символа доблести, чести и Победы для всего офицерского корпуса. Его от-
мечают сотрудники различных силовых ведомств, ветераны и члены их семей.
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У наших 
соседей

Тотемский район. 
Новый арт-объект установили тотьмичи ко Дню города, прошедшему одновременно с нюксенским юбилейным днем. Корабль с алыми парусами 
украсил берег Сухоны в районе бывшего речного порта. Построен он на средства гранта по инициативе общественного совета района, благодаря 
поддержке предпринимателей, совета ветеранов и многих неравнодушных к благоустройству райцентра людей.

Имя Валерия Николаевича 
в числе лучших тружеников 
в вышедшей в юбилейный 
для района год книге «Тру-
довая слава Нюксенской 
земли». Учителем физкуль-
туры он пришел в школу в 
1978 году. За 35 лет работы 
сделал очень много! Главное, 
заразил спортом не одно по-
коление игмасян! Валерий 
Николаевич принимал ак-
тивное участие и в спортив-
ной жизни района, с 2005 
по 2012 год участвовал в 46 
соревнованиях областного 
уровня, чемпионате России 
и чемпионате мира по зим-
нему полиатлону. В копил-
ке его наград 96 грамот, 11 
медалей. В 2008 ему было 
присвоено звание «Мастер 
спорта России». Среди его 
воспитанников мастер спор-
та Виктор Добровольский 
и два кандидата в мастера 
спорта по полиатлону: Ан-
дрей Никитинский и Вла-
димир Архипов. Нагрудный 
знак «Отличник физическо-
го воспитания и спорта» был 
вручен Валерию Николаеви-
чу в 2004 году. Шесть лет 
назад этот человек ушел из 
жизни, но в юбилейный для 
школы год не вспомнить об 
учителе просто нельзя.

Я заинтересовался, сколь-
ко же спортсменов воспи-
тала наша школа? Иссле-
дование получилось очень 
интересным. 

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

В каждом выпуске были 
ребята и девчонки, которые 
активно участвовали в спор-
тивной жизни школы, зани-
мались в спортивных сек-
циях, принимали участие в 
различных соревнованиях и 
занимали призовые места.

Андриановский Сергей, 
Кладовщиков Юрий, Аба-
нин Юрий, Кузнецов Сергей, 
Изотов Евгений, Хапко Сер-
гей, Диев Василий, Бородина 
Татьяна, Маркова Светлана, 
Бабикова Любовь, Бажено-
ва Нина – выпускники 1980 
года. Лебедева Людмила, 
Ежова Людмила, Белоусов 
Александр, Архиповский 
Игорь, Храпов Валерий, 
Мальцев Сергей – 1981-го. 
В 1980 году школа выиграла 
районный осенний кросс. 

Лучшими в спорте в 
1982-м, 1983-м были Коло-
сов Андрей, Изотов Иван, 
Федотовский Владимир, 

Андриановский Николай, 
Короткий Владимир, Ники-
тинский Валерий, Куделина 
Татьяна, Истомина Светла-
на, Андриановская Верони-
ка, Епифановская Ирина, 
Попович Евгения, Попо-
вская Галина, Никитинский 
Владимир, Теребов Алексей, 
Попов Сергей, Баженов Сер-
гей, Лобазов Александр, Ма-
заев Сергей, Борзенко Свет-
лана, Суровцева Татьяна, 
Вологина Светлана.

Очень сильным был вы-
пуск 1984 года. Это Ро-
манцев Андрей, Коптяев 
Александр, Попов Сергей, 
Фирсов Александр, Жмакин 
Валерий, Благов Александр, 
Романов Александр, Коню-
шина Людмила, Добрынина 
Вероника. 

Как говорил сам Валерий 
Николаевич, ребята в то 
время были очень дружны-
ми, трудолюбивыми. Они 
сплачивали вокруг себя и 
вовлекали в занятия спор-
том младших школьников. 
Помогали проводить утрен-
нюю гимнастику, зарядку 
допризывника, оказывали 
помощь в проведении спор-
тивных соревнований в ка-
честве судей. Он помнил и 
с удовольствием называл 
имена всех своих учеников. 
Баженов Алексей, Попов 
Александр Валентинович, 
Попов Александр Алексан-
дрович, Похилец Александр, 
Карачев Игорь, Фомин Иван 
– выпуск 1985-го. Бибин 
Андрей, Вопилов Валерий, 
Шевчук Андрей, Киселева 
Валентина, Воропаева Свет-
лана – 1986-го. Романцев 
Евгений, Борзенко Евгений, 
Теребов Виктор, Бондарук 
Сергей, Фоминская Елена, 
Короткова Ольга, Епифанов-
ская Людмила – 1987-го.

Особенно он отмечал вы-
пуск 1988 года: Баженов 
Сергей, Мальцев Сергей, 
Романов Валерий, Жиганов 
Сергей, Золотков Михаил, 
Батарлыков Михаил, Ползи-
кова Надежда, Никитинская 
Елена. 

В эти годы Игмасская шко-
ла имела сильные команды 
по волейболу и баскетболу. 
Призовые места на сорев-
нованиях районного уровня 
(кубок района в 1987-м и 
1988 годах), а сколько про-
ходило товарищеских встреч 
с командами Городишен-
ской средней! Ездили часто, 

проблем с транспортом в те 
годы не было.

ДЕВЯНОСТЫЕ

Лучшими спортсменами 
1989-го и 1990-х Валерий 
Николаевич считал Бритви-
на Андрея, Мальцева Иго-
ря, Чежина Сергея, Сели-
вановского Павла, Гусарову 
Ларису, Зубенко Андрея, 
Смирнову Ирину, Жданову 
Надежду, Жиганову Нину, 
Буслову Александру.

Фоминский Евгений за-
нимал призовые места в 
соревнованиях по лыжам, 
легкой атлетике, был луч-
шим в спортивных играх. 
Он и Игорь Мальцев входи-
ли в сборную района и уча-
ствовали в соревнованиях 
областного уровня. В 1991 
году взяли кубок района по 
кроссу Никитинский Артем, 
Кутеко Виктор, Неклюдов 
Олег, Кряжев Михаил, Бе-
лов Алексей, Никитинский 
Геннадий, Смирнов Сергей, 
Попов Евгений. 

Отличные спортивные ре-
зультаты показывали Ежов 
Алексей, Власов Алексей, 
Теребов Иван (выпуск 1992 
года), Фоминский Алек-
сандр, Жданов Леонид, Че-
ботарь Олег, Горбунов Олег, 
Батарлыков Алексей, Маль-
цева Евгения (выпуск 1993-
го). Активно участвовали в 
спортивной жизни школы 
выпускники 1994 года: Ба-
женов Алексей, Епифанов 
Евгений, Куделина Юлия, 
Козлова Алена, Малютина 
Татьяна.

Достижениями этого года 
стало II место в районных 
соревнованиях по туризму 
(Безвытная Евгения, Малю-
тина Евгения, Федотовская 

Любовь, Сорокин Андрей, 
Власов Иван, Неклюдов Ев-
гений, Никитинский Артем, 
Кутеко Виктор) и победа в 
районных соревнованиях по 
лыжам на приз газеты «Пи-
онерская правда» (Жданов 
Сергей, Воробьев Андрей, 
Попов Евгений, Мошигин 
Николай). 

1995 год – рекордный для 
Игмасских школьников на 
районных соревнованиях. 
Три команды, три возраст-
ные группы выступили на 
осеннем кроссе, и у всех – 
первое место! На зональных 
соревнованиях в Великом 
Устюге район представля-
ли Жданов Сергей, Воро-
бьев Андрей, Епифановский 
Дмитрий, Смородяков Ген-
надий, Стахив Михаил, Си-
дорук Евгения, Безвытная 
Евгения, Безвытная Елена, 
Дерягина Лариса, Андриа-
новская Татьяна, Никитин-
ская Ирина.

В мае эти же ребята вы-
играли районные соревно-
вания по летнему четырех-
борью и защищали честь 
района в области! В 1998-м 
такие же соревнования вы-
играли Попов Александр, 

Поповский Александр, Афа-
насьев Иван, Поповский Ев-
гений, Козлов Иван, Воро-
бьев Сергей.

Еще через год, в 1999-м, 
в нашей школе был открыт 
филиал ДЮСШ по волей-
болу. Призовые места на 
районном уровне занимали 
и девчонки, и мальчишки. 
Девочки неоднократно при-
нимали участие и в откры-
том первенстве по волейболу 
Бабушкинского района, в 
2000-м заняли I место. 

ДВУХТЫСЯЧНЫЕ

В составе сборной района 
на областные соревнования 
по волейболу ездили Коло-
сов Евгений, Тарасюк Алек-
сандр, Демиденко Алексей, 
Смирнов Алексей. 

С 2001 года в стране на-
чали проводиться сорев-
нования школьников по 
программе «Президентские 
состязания». В 2003 году 
и 2006 наша школа заняла 
I место, в 2004, 2005, 2007 
годах - II место, в 2002 - III.

В ноябре 2004 года Фе-
дотовский Павел обыграл 
всех соперников в районных 

Игмасской школе –- 65!

Слагается учительское счастье 
из наших ученических побед…

Безвытный 
Валерий Николаевич 
награждает 
Архипова Владимира.

«Школьных учителей мы помним и очень благодарны 
им за то, что они дали нам хорошие, прочные знания, 
учили жизни, - пишет выпускник 2011 года Игмасской 
средней школы Роман Борзенко. - Беспрекословным 
авторитетом для нас был Валерий Николаевич 
Безвытный.

Окончание на 6 стр.

1987 год. Районный смотр художественной самодеятельности.
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В этот 
день,

соревнованиях по шахматам 
и стал победителем среди 
мальчиков.

В школе всегда проводи-
лось и сейчас проводится 
много спортивных меропри-
ятий: «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», «А ну-ка, 
парни», «А ну-ка, девочки», 
«Веселые старты» и другие. 
На протяжении многих лет 
к смотру художественной 
самодеятельности ребята го-
товили спортивные номера 
– гимнастические пирами-
ды, многократно выступали 
с ними на районной сцене. 
С каким интересом выпуск-
ники на 50-летнем юбилее 
школы смотрели выступле-
ния со спортивными пира-
мидами, вспоминая себя в 

В целях обеспечения жите-
лей малонаселенных и трудно-
доступных населенных пунктов 
Нюксенского муниципального 
района, в которых отсутствуют 
объекты стационарной торговли, 
продуктами первой необходи-
мости и в соответствии с поста-
новлением администрации Нюк-
сенского муниципального района 
от 09.10.2015 ¹131 «Об утверж-
дении муниципальной Програм-
мы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Нюксен-
ском муниципальном районе на 
2016-2020 годы» с изменениями 
и постановлением администра-
ции Нюксенского муниципаль-
ного района от 26.07.2019 ¹238 
«Об утверждении Правил предо-
ставления и расходования субси-
дии на приобретение специали-
зированного автотранспорта для 
развития мобильной торговли в 
малонаселенных и (или) трудно-
доступных населенных пунктах 

Нюксенского муниципального 
района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителем кон-
курсного отбора по предоставле-
нию и расходованию субсидии 
на приобретение специализи-
рованного автотранспорта для 
развития мобильной торговли в 
малонаселенных и (или) трудно-
доступных населенных пунктах 
Нюксенского муниципального 
района Потребительский коопе-
ратив «Нюксеницакооп-торг».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Постановление подлежит 
официальному опубликованию 
и размещению на официальном 
сайте администрации Нюксен-
ского муниципального района в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Первый заместитель 
руководителя администрации 

района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Кубок России по полиатлону, январь 2008 года. Добровольский 
Виктор, 11 класс: на старте – перворазрядник, на финише – КМС.

школьном возрасте. 
Назвать хочется и та-

кие необычные соревнова-
ния, как «Самый ловкий», 
«Больше - меньше», «Учи-
тель - ученики» и другие. В 
спортивной истории школы 
есть и протокол соревнова-
ний по силовым упражнени-
ям на перекладине «Подъем 
переворотом в упор», прове-
денных в апреле 1992 года. 
12 учащихся выступали 
против учителя физической 
культуры. Результат: сумма 
упражнений учащихся – 90, 
учителя, Валерия Николае-
вича, – 100 раз! 

Валерий Николаевич ув-
лек своих учеников самыми 
разными видами спорта. В 
этом списке волейбол, ба-
скетбол, легкая атлетика, 

многоборье, лыжи… Коман-
да школы всегда принимала 
участие в районных соревно-
ваниях: «Юный лыжник», 
«Старты надежд», «Школа 
выживания». 

В 2003 году в Нюксенице 
проходили областные сорев-
нования по зимнему поли-
атлону на приз Валентины 
Рябовой. В них приняли 
участие Архипов Андрей и 
Колосов Евгений. С этих со-
ревнований и начались заня-
тия игмасских школьников 
полиатлоном. 

Январь 2005 года – пер-
венство Вологодской области 
по зимнему полиатлону сре-
ди ДЮСШ. Архипов Андрей 
– 13 место из 36 участников. 
В феврале он стал участни-
ком этапа кубка России 
«Вологодские зори-2005» и 
чемпионата Северо-Западно-
го федерального округа по 
зимнему полиатлону. 

Октябрь 2005 – первен-
ство Вологодской области 
по летнему полиатлону сре-
ди допризывной молодежи 
(шестиборье): у Андрея – 7 
место из 39 участников, вы-
полнен норматив 1 спортив-
ного разряда.

Март 2006-го – IV этап 
Кубка Вологодской обла-
сти по зимнему полиатло-
ну. Его участниками стали 
девятиклассники школы: 
Архипов Андрей, Федотов-
ский Иван, Заостровцев 
Александр, Добровольский 
Виктор. Виктор выполнил 
нормативы 1 спортивного 
разряда. 

Январь 2008-го – откры-
тый чемпионат Вологодской 
области среди команд горо-
дов и районов, вузов, ссузов, 
ПУ и спортивных клубов по 
зимнему полиатлону. Добро-
вольский Виктор, ученик 11 
класса, выполнил нормати-
вы КМС (22 место из 37). 

Декабрь того же года – от-
крытие спортивного сезона 
по зимнему полиатлону в 
честь 35-летия ОАО «Ам-
мофос», I этап Кубка Воло-
годской области. Команда в 
составе учителя физической 
культуры Безвытного Ва-
лерия Николаевича, вось-
миклассника Архипова Вла-
димира, девятиклассников 
Данилова Максима, Ники-
тинского Андрея, выпуск-
ника школы Добровольского 
Виктора заняла I место сре-
ди районов, набрав 953 очка, 
опередив Шекснинский, Ни-

кольский, Грязовецкий, Ха-
ровский районы. В личном 
зачете Архипов Владимир 
– IV место, Данилов Максим 
– IV место, Никитинский 
Андрей – VI место, Добро-
вольский Виктор – V место. 

Много самых сильных, 
самых быстрых, самых мет-
ких, ловких и выносливых 
ребят воспитала школа. Есть 
у нее и свои рекордсмены! 
(см. таблицу).

Игмасская школа может 
гордиться своими спортив-
ными достижениями. Вале-
рий Николаевич говорил: 
«Нет не способных к физ-
культуре и спорту людей. 
Трудись – и в той или иной 
секции откроется твой та-
лант, и ты ощутишь великое 
счастье приобщения к физи-
ческой культуре».

Вид 
упражнения Результат Дата Фамилия, имя, класс

Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре

15 раз
38 раз
39 раз

27-28.11.1980 г.
декабрь 1983 г.
26.05.1984 г.

Конюшина Людмила, 7 класс
Конюшина Людмила, 10 класс
Никитинская Елена, 8 класс

Бег 100 м 13,4 сек.
12,9 сек.

22.05. 1984 г.
7.10.2005 г.

Баженов Алексей А., 9 класс
Архипов Андрей, 9 класс

Гири 16 кг 50+49+40
30+60+60

21.10.1993 г.
21.10.1993 г.

Баженов Алексей П., 11 класс
Епифанов Евгений, 11 класс

Бег 3000 м 10.14 9.10.2005 г. Архипов Андрей, 9 класс

Прыжки в 
длину

510 см
530 см
380см
400 см

9.05.1984 г.
24-28.01.2007 г.
26.05.1984 г.
23.05.2005

Баженов Алексей А., 9 класс
Добровольский Виктор, 11 кл.
Кузнецовская Жанна, 7 класс
Селянинова Анастасия, 9 кл.

Прыжки в 
высоту

150 см
150 см
157 см

09.05. 1984 г. 
09.05. 1984 г.
16.10. 1987 г.

Попов Сергей Ф., 10 класс
Коптяев Александр, 10 класс
Баженов Сергей, 10 класс

Метание 
гранаты 53 м 9.05.1984 г. Попов Сергей Ф., 10 класс

Подтягива-
ние на пе-
рекладине

24 раза
33 раз
38 раз

27,28.11. 1980 г.
8.12. 1983 г.
24-28.01. 2008 г.

Никитинский Владимир, 8 кл.
Коптяев Александр, 10 класс
Добровольский Виктор,11 кл.

Спортивные рекорды школы

Игмасской школе –- 65!

Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.08.2019 ¹253
 с. Нюксеница

О признании победителя конкурсного отбора по 
предоставлению и расходованию субсидии на приобретение 

специализированного автотранспорта для развития мобильной 
торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных 

населенных пунктах Нюксенского муниципального района

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 15.08.2019 ¹184-р
 с. Нюксеница

Об утверждении 
предельных закупочных 

цен для учреждений 
бюджетной сферы

Для обеспечения питания 
населения в учреждени-
ях бюджетной сферы, фи-
нансируемых из районно-
го бюджета, на основании 
ст.35 Устава Нюксенского 
муниципального района 
установить предельные за-
купочные цены с 20 августа 
2019 года:

¹ 
п/п

Наименование
Ед. 

измерения
Цена, 
руб.

1 Огурцы кг 30

2 Помидоры кг 30

3 Чеснок кг 30

4 Лук кг 20

5 Морковь кг 25

6 Капуста кг 20

7 Свекла кг 25

8 Картофель кг 25

9 Кабачки кг 20

10 Молоко л 35

11 Брусника кг 35

12 Клюква кг 35

Первый заместитель 
руководителя 

администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

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

РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.08.2019 ¹247 
 с. Нюксеница

 Об утверждении документации 
по планировке территории: проекта 

межевания территории линейного объекта 
«Производственные площадки в составе 

объекта МН «Ухта-Ярославль» в Нюксенском 
районе Вологодской области

В соответствии со ст. 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 ¹190-
ФЗ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
г. ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Нюксенского муниципального рай-
она, на основании заявления ООО «Север-Инжи-
ниринг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории: проект межевания территории линейно-
го объекта «Производственные площадки в соста-
ве объекта МН «Ухта-Ярославль» в Нюксенском 
районе Вологодской области.

2. Настоящее постановление вступает в закон-
ную силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Новый день» и 
размещению на официальном сайте администра-
ции Нюксенского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Первый заместитель 
руководителя администрации района 

Е.С. АНТЮФЕЕВА.

28 лет назад, в 1991 году, в Москве потерпел поражение августовский путч ГКЧП. 
Быстрое поражение ГКЧП (государственного комитета по чрезвычайному положению) обусловили массовые народные волнения  и пере-
ход некоторых воинских частей на сторону защитников Белого дома. Уже на следующий день президент СССР Михаил Горбачев с семьей 
вернулся в Москву. Заговорщики были арестованы.
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Реклама, объявления

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ баннеры. 
8-981-448-61-21. *Реклама

• ЗАКУПАЕМ ЧАГУ бере-
зовую!!! Требуются прием-
щики в населенных пунктах 
района. *Реклама

8-981-448-61-21.

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории С. 

8-921-716-08-03.

ДОРОГО 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РАБОТАЕМ ПО ПРОГРАММЕ 
УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Реализуем металлопрокат, 

электроды, кислород. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 2-26-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

• ПРОДАМ а/м «Ни-
ва-Шевроле», недорого. 

8-921-539-80-04.

• ТРЕБУЕТСЯ дворник 
в магазин «Магнит» (ул. 
Культуры), ежедневно, 
утро. 

8-900-530-91-12.

• ПРОДАМ молодых цвет-
ных петухов, 350 руб., и 
индюков, 2,5 мес. *Реклама

8-911-531-57-99.

* Реклама

ООО «РУБИКОН» 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
СЛУЖБА ПО 

ПОХОРОННОМУ ДЕЛУ:
• все виды услуг по органи-
зации похорон (перевозка 
покойного, обмывание, обла-
чение, копка могил)
• огромный выбор ритуаль-
ных принадлежностей (гро-
бы, кресты, венки, корзины, 
букеты, одежда, таблички, 
сопутствующие товары)
• предоставление авто-
транспорта (автобус, Газель, 
«буханка»)
• в наличии и под заказ 
ограды, памятники лю-
бой сложности. Доставка. 
Установка. Благоустройство 
плиткой, щебнем.

8-921-230-11-09, 8-921-123-
24-94, 8(81748) 2-11-87 

(в любое время дня и ночи). 

Тарнога, ул. Сельская, 21.

* Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 
НА МЕТАЛЛОЛОМ 
весом от 20 т. 

и выше.
8-911-501-02-67.

Лиц. 000253 от 17.04. 2014 г. 35Мс 000361
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• ПРОДАЮ хвойную вагон-
ку (1-2,5 м, цена – 10 000 
руб. за куб.), осиновую ва-
гонку (цена договорная). 

8-921-143-01-94. *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ благоустро-
енная 3-комнатная кварти-
ра, с. Городищна. 

8-911-537-75-84.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира (ул. Культу-
ры,3). 

8-911-529-90-09.

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. 

Цена – 100 000 руб. 
8-921-541-39-31.

• ПРОДАМ 2-комнатную 
благоустроенную квартиру 
с хорошим ремонтом. 

8-921-040-13-78.

• ПРОДАМ земельный 
участок в Нюксенице. 

8-911-544-38-98.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира на ул. Мира;

КУПЛЮ березовые коло-
тые дрова. 

8-921-539-75-54.

• ПРОДАЮ дом в Б-Сло-
бодке (газ, вода, электри-
чество, земельный уча-
сток). 

8-911-527-75-82, 
8-912-100-97-77.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру в Вологде, 86 
м2, рядом с ЖД-вокзалом, 
собственник. 

8-921-129-91-23.

• ПРОДАМ: печь в баню 
с котлом из нержавейки, 
металлические столбики, 
мангалы, коптильни. 

8-921-832-51-11. *Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование дочери Юлии, 
сыну Александру, всем род-
ным и близким в связи со 
смертью дорогого и любимо-
го человека: матери, бабуш-
ки, тещи, свекрови 

ФЕДОТОВСКОЙ
Галины Ивановны.

Светлая память. 
Бывшие работники СК 

«Росгосстрах» Л.Н. 
Буракова, Н.М. Теребова, 

А.А. Акинтьева, А.Я. 
Перевалова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Андреевой 
Юлии Александровне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
матери 

ФЕДОТОВСКОЙ
Галины Ивановны.

Коллектив ПК 
«Нюксеницакооп-торг».

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание детям Саше и Юле и 
их семьям по поводу преж-
девременной смерти мамы, 
бабушки 

ФЕДОТОВСКОЙ
Галины Ивановны.

В.А. Полуянова, В.Н. 
Фадеева, Н.М. Дерюгина, 

Ф.И. Храпова, Г.И. 
Расторгуева, Т.В. Клыго, 

Г.И. Попова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповой Евге-
нии Витальевне, всем род-
ным и близким в связи со 
смертью отца 

ШИТОВА
Виталия Михайловича.

Одноклассники 10 А 
класса выпуска 1979 года 

НСШ.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Соловьевой Надежде 
Витальевне, всем родным и 
близким в связи со смертью 
отца 

ШИТОВА
Виталия Михайловича.

Одноклассники НСШ 
выпуска 1978 года.

Приносим искренние собо-
лезнования Шитовым Вик-
тору Витальевичу и Алек-
сандру Витальевичу, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца 

ШИТОВА
Виталия Михайловича.
Бородина Т.А., Коншин 
В.В., Юровы Н.А. и В.В.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шитову Алек-
сандру Витальевичу, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца 

ШИТОВА
Виталия Михайловича.

Москвитины, Серовы.

 24 АВГУСТА, 
 в субботу:

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

«Забота».

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 23 АВГУСТА, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также 

ИП Баженов В. Н.

• КУПЛЮ квартиру в дере-
вянном доме в Нюксенском 
районе, в деревне или по-
селке. 

8-953-517-75-81.

О публичных слушаниях

8 августа 2019 года в 
18.00 в администрации му-
ниципального образования 
Нюксенское прошли ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по внесению изменений и 
дополнений в Правила бла-
гоустройства муниципаль-
ного образования Нюк-
сенское. Изменений и 
дополнений не поступило.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Федотовским Александру 
и Наталье, их детям, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мамы, 
свекрови, бабушки 

ФЕДОТОВСКОЙ
Галины Ивановны.

Скорбим вместе с вами. 
Литомины, Седякины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шитову Алек-
сандру Витальевичу, Татья-
не Юрьевне, Саше, Даше, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца, свекра, 
дедушки 

ШИТОВА
Виталия Михайловича.

Березины.

КФХ Постников А.П. 
в Верховажский район

ТРЕБУЮТСЯ: опе-
раторы машинного 

доения, работник по 
уходу за молодняком.

 Жилье предоставляется.

8-911-502-63-51, 8-951-
745-94-50, 8-81759-43-119.

О приеме граждан
Уполномоченный по правам человека в Вологодской 

области Олег Анатольевич ДИМОНИ проведет личный 
прием граждан Нюксенского района. 

Прием состоится 23 августа 2019 года с 12.00 до 13.00 
в здании районной библиотеки по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 5.

Предварительная запись по телефону: 8-921-062-74-41.

• ПОЗДРАВЬТЕ близких с 
праздником на страницах 
«районки». *Реклама

Заказ по телефону: 
8 (81747) 2-84-02.

ПК «Нюксеницакооп-торг»

ТРЕБУЮТСЯ НА 
РАБОТУ:

• повар, кухонные 
работники в кафе 
«Морошка»,
• продавец в магазин 
«Фасоль».

2-86-22.

КУПИМ ЧАГУ:
- сырую от 55 руб./кг,
- сухую от 120 руб./кг.
Вся пушнина - дорого!
8-800-250-89-10, 8-983-
116-27-77. www.softgold.su

* Реклама

П р о д а ю т с я  

Д В Е Р И
  деревянные.
Размер 189х67 см.
Обращаться по тел.: 
8 (81747) 2-84-00.

* Реклама



Обычно семьи, наоборот, 
переезжают в крупные на-
селенные пункты: если ре-
бятишки маленькие – по-
ближе к детсадам и школам, 
если нет работы – поближе 
к крупным предприятиям, 
если на пенсии – поближе к 
больницам и магазинам, а то 
и вовсе подаются в города к 
выросшим детям – нянчить 
внуков. 

Чем же был обусловлен 
столь необычный переезд се-
мьи Беднягиных?

- Заботой о здоровье, - по-
ясняет Анна Федоровна. - 
Здесь, в небольшой деревне, 
по сравнению с Нюксеницей 
и дышится легче. Смотрите, 
какая природа замечатель-
ная! 

Еще из плюсов – река Су-
хона! Есть она, конечно, и в 
Нюксенице, но… немного не 

Ветеранское подворье

Из Нюксеницы в Бобровское

такая. А Николай Никола-
евич – заядлый рыболов, о 
нем и его увлечении «район-
ка» писала в прошлом году.

Анна Федоровна не мест-
ная (в разговоре чуть слы-
шен украинский акцент), но 
почти всю жизнь прожила в 
Нюксенском районе. Переез-
ду в деревню была рада. Су-
пруги купили домик, много 
времени и сил вложили в его 
ремонт, сделали пристрой-
ку. Скота не завели, а вот 
приусадебный участок при-
вели в порядок. 

Ничего, что участок до-
стался в угоре: на более ров-
ной части склона Беднягины 
сажают картофель и овощи 
(незаменимым помощником 
в обработке участка явля-
ется самодельный тракто-
рок), выращивают ягодные 
кустарники. Вверху рас-
положился небольшой сад 

А эти участники районного конкурса «Ветеранское 
подворье» удивили тем, что, выйдя на заслуженный 
отдых, из райцентра перебрались в деревню. Николай 
Николаевич и Анна Федоровна БЕДНЯГИНЫ не первый 
год живут в Бобровском. Здесь, в одной из ближайших 
опустевших деревенек, - малая родина Николая 
Николаевича.

с. Нюксеница
БОРОДИНОЙ Нине Михайловне

Любимая мама, бабушка, прабабушка, 
поздравляем с юбилеем!

Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступление весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны!

Твоя семья.

с. Нюксеница
ПУДОВОЙ Галине Брониславовне

Любимую жену, маму и бабушку поздрав-
ляем с юбилейным днем рождения!

Дети и внучата, муженек родной
Собрались поздравить леди в день такой!
Ты – жена, бабуля, мама хоть куда.
Счастьем пусть струятся впредь твои года!
Пусть в глазах любимых радость расцветет,
Пусть в них удивленье нежное живет,
Пусть здоровье будет, как у молодой,
Пусть звезда танцует над твоей судьбой!

Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
ПУДОВОЙ Галине Брониславовне

От всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
И в жизни пусть царят всегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Ольга и Римма.

с. Городищна
РУПАСОВОЙ Валентине Васильевне

Поздравляем с юбилейным днем рожде-
ния!
Сколько знаем тебя,
Вся в трудах и заботах,
В сердце столько тепла,
Что хватает на всех.
Пусть пошлет тебе Бог
И здоровья, и счастья,
Дорогой ты наш человек!
Живешь на свете ради близких,
Порою забывая о себе,
Пусть в этот день поклонятся все низко
За душу добрую тебе.

М.П. Бритвина, Г.В. Парыгина.

с. Городищна
ТЕРЕБОВУ Василию Николаевичу

Поздравляю с 80-летним юбилеем!
Желаю здоровья, долголетия! Всего тебе 

самого доброго. Будь счастлив!
Чебыкина Н.А.

д. Березово
ГЕНАЕВОЙ Лидии Дмитриевне

Дорогая, любимая мама, бабушка, по-
здравляем с юбилеем!

Ты теперь на год мудрее.
Восемьдесят? Не беда,
Будь же счастлива всегда!
Пусть здоровье не подводит,
Пусть фортуна рядом ходит
И идут пускай года
Потихоньку, не спеша!
И твой опыт драгоценный
Берегут пусть поколенья.
Будет рядом пусть всегда
Твоя дружная семья!

Дети, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
ИСТОМИНОЙ Нине Ивановне

Дорогая Нина Ивановна!
Примите наши поздравления.

Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – день рождения!
Пусть будет жизнь полна чудес,
И вся в цветах дорога,
Пусть звезды падают с небес
Лишь только к Вашему порогу.
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

Евгений, Любовь и наши дети.

(вишни, терносливы, алы-
ча, яблони), внизу у дома 
– многочисленные цветники 
и лужайка. Дорожка из спи-
лов дерева, ведущая нас от 
калитки, плавно переходит 
в мостки, затем в тропинку, 
а выше – в импровизирован-
ную лестницу с выкопанны-
ми в склоне земляными сту-
пеньками. 

Поздравляем!

Многие виды цветов и со-
рта овощей, что растут на 
участке Беднягиных, при-
везены, по словам хозяйки, 
из Белоруссии. Акклима-
тизировались, прижились, 
радуют яркими цветами и 
дают неплохой урожай. 

Каждое лето у Анны Фе-
доровны и Николая Нико-
лаевича гостят внуки. На 

прошлогоднюю фотогра-
фию в «районке» вместе с 
дедушкой попали Илья и 
Кирилл, а в этом году – 
вместе с бабушкой – один 
Даня. Всего же у супругов 
три дочери и пять внуков. 
Как здорово, когда такая 
большая семья собирается 
вместе!

Надежда ТЕРЕБОВА.

«Народный доктор»
Конкурс с таким названием стартовал 15 августа в 
медицинских организациях области, оказывающих 
медико-санитарную и специализированную, в том числе 
высокотехнологичную медицинскую помощь. Его цель 
– определить и поощрить медицинских работников, 
пользующихся особым доверием и уважением вологжан. 

Как обычно, лучших медработников в номинациях «На-
родный врач», «Народный фельдшер», «Народная меди-
цинская сестра» выбирают жители и пациенты. Заполнить 
специальные анкеты и опустить их в ящик для голосования 
можно в самих больницах и поликлиниках. Голосование 
продлится до 15 октября. 

Алена ИВАНОВА.

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.08.2019 ¹248 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 9.10.2015 ¹134 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы на территории Нюксенского 
муниципального района на 2016-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского му-

ниципального района от 09.10.2015 ¹134 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Нюксенского муниципального района на 2016-2020 
годы» следующие изменения:

1.1. Приложение 2 и приложение 3 к муниципальной програм-
ме изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя руководителя администрации 
Нюксенского муниципального района, начальника управления 
народнохозяйственного комплекса администрации района Е.С. 
Антюфееву.

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

Первый заместитель 
руководителя администрации района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Официально

Анна 
Федоровна с 
внуком Даней. 

* С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского района.

Здравоохранение

Прогноз

Погода в Нюксенице
22.08. Облачно, возможен дождь.  Ночью +14 °С, днем +20 

°С, ветер западный 3-4 м/с, атмосферное давление 756-754 
мм ртутного столба.

23.08. Ясно. Ночью +11 °С, днем + 20 °С, ветер северо-за-
падный 3-4 м/с, атмосферное давление 757-756 мм ртутного 
столба.

По информации сайта gismeteo.ru.


