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6 октября Росгосстрах 
отмечает 100-летний юбилей 

со дня образования.
Этот день считается професси-

ональным праздником для всех 
страховщиков России.

Сегодня с чувством огромной 
благодарности поздравляю с юби-
леем бывших коллег, с кем работа-
ли в 70-80-90-ые годы!

За добросовестное отношение 
к делу наш коллектив был в числе 
лучших в области. Желаю коллегам 
доброго здоровья, личного счастья 
и благополучия!

Уважаемые страхователи!
Спасибо за многие годы сотруд-

ничества! Пусть у вас никогда не 
будет страховых случаев!

С уважением, 
В.А. ПОЛУЯНОВА.

Поздравляем! 

• Вниманию руководителей

Пора планировать следующее лето

• Конкурсы

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛИДЕРОВ 
ТУРИНДУСТРИИ!
В конце сентября в Вологде 

в рамках торжественного 
мероприятия, посвящ¸нного 
Всемирному дню туризма, 
состоялось награждение 
победителей регионального 
этапа всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы туризма 
«Лидеры туриндустрии 
Вологодской области 2021». 
Победители есть и в нашем 
районе!

На мероприятии Нюксенский рай-
он представляли начальник отдела 
культуры администрации района 
Евгения Пушникова, директор Нюк-
сенского районного краеведческого 
музея Наталия Самохвалова и заве-
дующая отделом традиционных ру-
коделий Нюксенского ЦТНК Евгения 
Березина.

В номинации конкурса «Лучшее 
событийное мероприятие» 2 место 
занял открытый межрегиональный 
фестиваль народной культуры «Ни-
кольская зимняя ярмарка по-Нюк-
сенски», организатором которого 
является Нюксенский ЦТНК. Центр 
награжден дипломом и денежным 
сертификатом на сумму 15 000 руб-
лей. Примечательно, что конкурс 
«Лидеры туриндустрии» проходит 
раз в два года, и на протяжении 
последних шести лет учреждения 
культуры нашего района становятся 
приз¸рами данного конкурса.

- В конкурсе «Лидеры туринду-
стрии» мы принимали участие впер-
вые. Приятно, что заняли 2 место. 
Денежные средства потратим на 
проведение фестиваля. Это хорошее 
подспорье, - делится директор ЦТНК 
Александра Сем¸нова. - На конкурсе 
была представлена яркая и интерес-
ная фотопрезентация, рассказываю-
щая о Никольской ярмарке. В этом 
году мероприятие будет проходить 
уже в шестой раз. Если раньше оно 
было районным, то сейчас приобрело 
статус Открытого межрегиональ-
ного фестиваля народного искус-
ства, потому что в н¸м принимают 
участие художники, музыканты, ре-
месленники, мастера, исполнители, 
кулинары, видеооператоры, фотогра-
фы, библиотекари и экскурсоводы из 

районов области. На ярмарке быва-
ет представлено разнообразие про-
дукции: сувениры, игрушки, изделия 
из ткани, бересты, дерева и других 
материалов, выпечка. А мастера- 
умельцы проводят мастер-классы. 
В 2021 году ярмарка состоится 19 
декабря, в Николин день. Надеемся, 
что она пройд¸т в очном формате.

Поздравляем сотрудников ЦТНК и 
желаем новых побед, вдохновения и 
сил!

Ирина ЧЕРБУНИНА.

P.S.: Мастерицы ЦТНК часто при-
нимают участие в конкурсах. В сен-
тябре специалист по традиционным 
росписям по дереву Нюксенского 
ЦТНК Лариса Тарутина стала лауреа-
том 1 степени второго Всероссийского 
заочного конкурса изобразительного 
и декоративно-прикладного искус-
ства «Краски лета» среди студий, 
мастерских и кружков государствен-
ных (муниципальных) учреждений 
культуры и дополнительного художе-
ственного образования субъектов РФ.

Уважаемые руководители 
предприятий, организаций 

и учреждений!
Комплексный центр социального 

обслуживания населения Нюксен-
ского района информирует о том, 
что ид¸т при¸м заявок на выделе-
ние денежных средств на частичную 

оплату стоимости пут¸вок для детей 
в загородные оздоровительные лаге-
ря на 2022 год (телефон для спра-
вок: (881747) 2-80-80, Анастасия Ва-
лериевна).

Сумма частичной оплаты для ра-
ботников бюджетных организаций в 
2021 году составляет 23114,7 рубля 

(за 21 календарный день пребыва-
ния реб¸нка в загородном оздорови-
тельном лагере), для организаций 
иных форм собственности - 12841,5 
рубля. 

Заявки принимаются до 30 дека-
бря 2021 года по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Советская, д. 18.

• Актуально

Коронавирус         
в цифрах

По данным на 4 октября, на тер-
ритории района числится 43 активно 
болеющих новой коронавирусной ин-
фекцией человека, в том числе двое 
детей (40 проходят лечение амбула-
торно, трое - переведены для лече-
ния в моногоспитали). За весь период 
пандемии коронавирус зафиксирован 
у 627 жителей района. 

Напомним, в Нюксенской ЦРБ, Го-
родищенской участковой больнице 
и ФАПах продолжается вакцинация 
от новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Первым компонентом вак-
цины привиты 2829 жителей района, 
вторым - 2345.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

С 4 по 14 октября -
Всероссийская 

декада подписки!

* Реклама
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• Прогноз

Погода в Нюксенице
7 октября, четверг. Малооблачно, 

без осадков, днем +11°С, ночью +2°С, 
ветер юго-западный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 770-767 мм рт. ст.

Информация с сайта meteo7.ru.

Заведующая отделом традиционных рукоделий Нюксенского ЦТНК Евгения 
Березина.
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Итоги выборов

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ¹ 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории Вологодская область, Нюксен-
ский муниципальный район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22
Число поступивших протоколов ¹ 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол ¹ 2 территориальной избира-
тельной комиссии об итогах голосования

22

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

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 
¹576

УИК 
¹577

УИК 
¹578

УИК 
¹579

УИК 
¹580

УИК 
¹581

УИК 
¹582

УИК 
¹583

УИК 
¹584

УИК 
¹586

УИК 
¹587

УИК 
¹588

УИК 
¹589

1
Число избирателей, внес¸нных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 

161 138 188 162 145 488 450 110 107 440 143 270 90

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

140 130 170 160 130 500 430 100 100 440 130 240 80

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

81 51 104 76 45 242 177 59 49 178 67 117 49

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования

7 35 12 33 48 90 123 15 20 77 13 27 11

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 52 44 54 51 37 168 130 26 31 185 50 96 20

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

7 35 12 33 48 90 123 15 20 77 13 27 11

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

81 51 104 76 45 242 177 59 49 178 67 117 49

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1 4 2 1 2 7 8 3 1 8 5 4 0
10 Число действительных избирательных бюллетеней 87 82 114 108 91 325 292 71 68 247 75 140 60
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учт¸нных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов

13
1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

12 14 14 19 13 80 53 10 15 45 16 38 10

14 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛ¨НЫЕ» 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 2 1 1
15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 20 17 18 15 16 37 66 9 11 25 11 16 8
16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 2 4 5 2 3 7 8 0 2 8 3 7 2
17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 39 35 47 52 33 157 99 40 34 98 35 62 33
18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 5 7 22 9 13 20 38 3 2 48 4 7 3

19
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0

20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 1
21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0

22
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

2 2 1 5 3 6 6 2 0 4 2 4 2

23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 12. Политическая партия ЗЕЛ¨НАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 5 1 4 2 6 15 19 4 4 14 1 2 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 
¹590

УИК 
¹591

УИК 
¹592

УИК 
¹593

УИК 
¹594

УИК 
¹595

УИК 
¹596

УИК 
¹597

УИК 
¹598

Итого

1 Число избирателей, внес¸нных в списки избирателей на момент окончания голосования 77 614 346 965 662 991 203 304 328 7382
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 80 550 330 870 610 900 190 270 300 6850
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирате-
лям в помещениях для голосования в день голосования

49 327 189 575 376 593 65 166 186 3821

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

1 22 9 21 5 24 55 6 24 678

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 30 201 132 274 229 283 70 98 90 2351
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 1 22 9 21 5 24 55 6 24 678
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 49 327 189 574 376 593 65 166 186 3820
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 2 7 6 13 7 15 2 1 3 102
10 Число действительных избирательных бюллетеней 48 342 192 582 374 602 118 171 207 4396
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учт¸нных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список 

кандидатов
13 1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 13 106 66 196 130 226 29 52 67 1224
14 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛ¨НЫЕ» 0 1 0 4 2 7 0 1 0 26
15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 11 34 23 63 49 53 15 26 24 567
16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 0 28 10 35 26 39 8 12 8 219
17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19 105 49 180 96 160 43 51 82 1549
18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 4 36 21 57 39 59 15 18 19 449
19 7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 0 1 1 3 2 5 0 0 1 21
20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 0 0 1 2 0 0 0 0 0 10
21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0 3 1 3 1 4 1 0 1 21
22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 1 10 8 9 9 17 2 3 1 99
23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
24 12. Политическая партия ЗЕЛ¨НАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 0 1 1 7 2 4 0 0 0 20
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 0 1 0 2 3 5 0 0 0 11
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0 16 11 21 14 23 5 8 4 179

Председатель территориальной избирательной комиссии Коропатенко О.П. Секретарь комиссии Назарова Н.Н. 
Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ:
Адреса избирательных участков: ¹ 576 - Вострое; ¹ 577 - Копылово; ¹ 578 - Леваш; ¹ 579 - Пустыня; 

¹ 580 - Брусноволовский Погост; ¹ 581 - Городищна (здание ДК); ¹ 582 - Городищна (здание школы); ¹ 583 
- Юшково; ¹ 584 - Матвеевская; ¹ 586 - Игмас; ¹ 587 - Бобровское; ¹ 588 - Матвеево; ¹ 589 - Красавино; 
¹ 590 - Озерки; ¹ 591 - Нюксеница (ЦКР); ¹ 592 - Нюксеница (автостанция); ¹ 593 - Нюксеница (здание 
Нюксенской средней школы); ¹ 594 - Нюксеница (здание Нюксенской начальной школы); ¹ 595 - Нюксеница 
(здание ДК газовиков); ¹ 596 - Бер¸зово; ¹ 597 - Бер¸зовая Слободка; ¹ 598 - деревня Лесютино.

Таблица с результатами выборов 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ восьмого созыва (по списку 
кандидатов) была опубликована в 
«районке» от 29 сентября 2021 года.
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Вологодской области 19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ¹ 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу Никольский одномандатный избиратель-
ный округ ¹ 15 на территории Нюксенский муниципальный район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22
Число поступивших протоколов ¹ 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол ¹ 1 территориальной избира-
тельной комиссии об итогах голосования

22

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

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
¹576

УИК 
¹577

УИК 
¹578

УИК 
¹579

УИК 
¹580

УИК 
¹581

УИК 
¹582

УИК 
¹583

УИК 
¹584

УИК 
¹586

УИК 
¹587

УИК 
¹588

УИК 
¹589

1 Число избирателей, внес¸нных в списки на момент окончания голосования 159 142 189 166 145 497 456 110 107 448 137 270 89
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 140 130 170 160 130 500 430 100 100 440 130 240 80
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в 

день голосования
79 51 101 75 45 239 175 59 49 177 61 115 48

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

7 35 12 33 48 90 123 15 20 77 13 27 11

6 Число погашенных бюллетеней 54 44 57 52 37 171 132 26 31 186 56 98 21
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 7 35 12 33 48 90 123 15 20 77 13 27 11
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 79 51 101 75 45 239 175 59 49 177 61 115 48
9 Число недействительных бюллетеней 3 7 1 3 3 15 9 2 1 7 3 4 0
10 Число действительных бюллетеней 83 79 112 105 90 314 289 72 68 247 71 138 59
10ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10з Число бюллетеней, не учт¸нных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внес¸нных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

11 Городишенин Сергей Александрович 16 22 28 13 20 91 79 11 16 57 22 52 12
12 Горчаков Павел Александрович 50 38 52 73 48 174 137 51 39 123 38 62 36
13 Катухин Сергей Игоревич 3 6 8 9 7 18 17 3 6 18 2 2 3
14 Летовальцев Александр Иванович 3 6 16 5 9 14 24 2 2 31 3 11 2
15 Селяков Владимир Сергеевич 11 7 8 5 6 17 32 5 5 18 6 11 6

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
¹590

УИК 
¹591

УИК 
¹592

УИК 
¹593

УИК 
¹594

УИК 
¹595

УИК 
¹596

УИК 
¹597

УИК 
¹598

Итого

1 Число избирателей, внес¸нных в списки на момент окончания голосования 86 612 343 971 670 997 205 303 327 7429
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 80 550 330 870 610 900 190 270 300 6850
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 47 321 184 571 367 588 63 160 182 3757
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования 

в день голосования
1 22 9 21 5 24 55 6 24 678

6 Число погашенных бюллетеней 32 207 137 278 238 288 72 104 94 2415
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 1 22 9 21 5 24 55 6 24 678
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 47 321 184 571 367 588 63 160 182 3757
9 Число недействительных бюллетеней 1 13 6 21 15 15 5 4 6 144
10 Число действительных бюллетеней 47 330 187 571 357 597 113 162 200 4291
10ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10з Число бюллетеней, не учт¸нных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена и отчества внес¸нных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
11 Городишенин Сергей Александрович 18 128 83 245 156 291 37 59 80 1536
12 Горчаков Павел Александрович 22 119 56 193 101 177 46 65 84 1784
13 Катухин Сергей Игоревич 2 17 9 27 15 40 6 11 10 239
14 Летовальцев Александр Иванович 3 42 18 49 38 48 13 14 16 369
15 Селяков Владимир Сергеевич 2 24 21 57 47 41 11 13 10 363

Председатель территориальной избирательной комиссии Коропатенко О.П. Секретарь комиссии Назарова Н.Н. 
Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Выборы Главы сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района 
Вологодской области 19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района о результатах выборов
Число участковых избирательных комиссий 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена данная сводная таблица 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внес¸нных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК ¹586 Итого
1 Число избирателей, внес¸нных в список на момент окончания голосования 491 491
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 440 440
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 176 176
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 77 77
6 Число погашенных бюллетеней 187 187
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 77 77
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 176 176
9 Число недействительных бюллетеней 20 20
10 Число действительных бюллетеней 233 233
10ж Число утраченных бюллетеней 0 0
10з Число бюллетеней, не учт¸нных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества внес¸нных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

11 Гамиловская Ирина Сергеевна 166 166
12 Леонтьев Владимир Валерьевич 67 67

Председатель территориальной избирательной комиссии Коропатенко О.П. Секретарь комиссии Назарова Н.Н. 
Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Нюксяне, как обычно, показали высокую явку
В Вологодской области на выборах депутатов Госдумы приняли участие в голосовании 421575 человек, что составляет 45,53% от зарегистрированного чис-

ла избирателей. По результатам обработки протоколов большинство голосов избирателей в регионе получила ЕДИНАЯ РОССИЯ - 34,31%. В пят¸рке лидеров 
также КПРФ - 21,69%, ЛДПР - 12,46%, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ - 10,34%, НОВЫЕ ЛЮДИ - 7,55%.

Лидерами по явке стали: Нюксенский район - 60,95%, Усть-Кубинский - 60,53%, Междуреченский - 60,27%. Этот показатель в Вологде составил 43%, 
в Череповце - 41,7%.

По информации Вологодского избиркома.
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Итоги выборов

Выборы депутатов Законодательного Собрания Вологодской области 19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ¹ 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по областному избирательному округу на территории Никольский одномандатный 
избирательный округ ¹ 15 на территории Нюксенский муниципальный район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22
Число поступивших протоколов ¹ 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол ¹ 2 территориальной избира-
тельной комиссии об итогах голосования

22

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включ¸нных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на мо-
мент окончания голосования

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
¹576

УИК 
¹577

УИК 
¹578

УИК 
¹579

УИК 
¹580

УИК 
¹581

УИК 
¹582

УИК 
¹583

УИК 
¹584

УИК 
¹586

УИК 
¹587

УИК 
¹588

УИК 
¹589

1 Число избирателей, внес¸нных в списки на момент окончания голосования 159 142 190 166 145 499 457 110 107 448 137 270 90
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 140 130 170 160 130 500 430 100 100 440 130 240 80
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в 

день голосования
79 51 102 75 45 239 176 59 49 177 61 116 49

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

7 35 12 33 48 90 123 15 20 77 13 27 11

6 Число погашенных бюллетеней 54 44 56 52 37 171 131 26 31 186 56 97 20
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 7 35 12 33 48 90 123 15 20 77 13 27 11
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 79 51 102 75 45 239 176 59 49 177 61 116 49
9 Число недействительных бюллетеней 3 7 2 2 1 15 10 3 1 6 5 6 2
10 Число действительных бюллетеней 83 79 112 106 92 314 289 71 68 248 69 137 58
10ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10з Число бюллетеней, не учт¸нных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наименование избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки 

кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов

11 1. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

0 1 0 1 1 0 1 1 0 3 1 0 0

12 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 21 18 23 17 17 39 66 12 9 33 11 20 9
13 3. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 37 33 44 57 35 150 102 41 34 91 32 55 33
14 4. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 6 8 20 7 13 23 40 3 2 54 5 15 2
15 5. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 8 5 9 6 8 19 17 4 6 20 2 5 4
16 6. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
11 14 16 18 18 83 63 10 17 47 18 42 10

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
¹590

УИК 
¹591

УИК 
¹592

УИК 
¹593

УИК 
¹594

УИК 
¹595

УИК 
¹596

УИК 
¹597

УИК 
¹598

Итого

1 Число избирателей, внес¸нных в списки на момент окончания голосования 87 615 344 971 675 1001 206 308 327 7454
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 80 550 330 870 610 900 190 270 300 6850
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 48 324 187 573 372 592 64 164 183 3785
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосова-

ния в день голосования
1 22 9 20 5 24 55 6 24 677

6 Число погашенных бюллетеней 31 204 134 277 233 284 71 100 93 2388
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 1 22 9 20 5 24 55 6 24 677
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 48 324 186 573 372 592 64 164 183 3784
9 Число недействительных бюллетеней 1 9 8 20 11 14 1 1 6 134
10 Число действительных бюллетеней 48 337 187 573 366 602 118 169 201 4327
10ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10з Число бюллетеней, не учт¸нных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наименование избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов
11 1. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 0 3 3 6 3 11 1 0 1 37
12 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 9 40 27 80 55 54 17 33 25 635
13 3. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 22 106 49 167 100 170 47 55 83 1543
14 4. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 5 45 19 76 50 69 15 18 21 516
15 5. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 1 29 11 35 24 48 8 9 8 286
16 6. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 11 114 78 209 134 250 30 54 63 1310

Председатель территориальной избирательной комиссии Коропатенко О.П. Секретарь комиссии Назарова Н.Н. 
Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Вестник ЗСО

Андрей Луценко: «Состав обновился практически наполовину»
Первая 

организационная 
сессия состоялась 
в Законодательном 
Собрании Вологодской 
области 27 сентября.

Работу 1-й сессии ЗСО со-
зыва 2021-2026 годов открыл 
старший по возрасту избран-
ный депутат Юрий Воробь¸в. 
Он объявил фамилии депута-
тов, избранных на выборах 
19 сентября 2021 года.

Поздравляя коллег, Юрий 
Воробь¸в зачитал привет-
ствие от Председателя Со-
вета Федерации Валентины 
Матвиенко. В телеграмме 
председатель верхней пала-
ты российского парламента 
выразила надежду на плодот-
ворное сотрудничество Совета 
Федерации и Законодатель-
ного Собрания Вологодской 
области, пожелала успехов 
во всех начинаниях на благо 
Отечества. 

Вновь избранных депутатов 
поприветствовал губернатор 
области Олег Кувшинников.

В ЗСО нового созыва созда-
но 5 фракций. Самую много-
численную фракцию «Единая 
Россия» возглавил Андрей 
Луценко. В е¸ состав вошли 
24 депутата. 5 депутатов бу-
дут работать в составе фрак-
ции КПРФ под руководством 
Александра Морозова. По 
2 депутата вой дут в состав 
фракций ЛДПР и «Справед-
ливой России - за правду». 
Руководителем первой стал 
депутат Антон Гримов, вто-
рой - Виктор Леухин. Самую 
малочисленную фракцию 
в областном парламенте от 
«Российской партии пенсио-
неров за социальную справед-
ливость» представил Алек-
сандр Болотов.

Единогласно депутаты из-
брали на должность предсе-
дателя ЗСО Андрея Луценко, 
руководившего региональ-

ным парламентом в предыду-
щем созыве.

- Наши избиратели оказа-
ли нам доверие, и наша зада-
ча - это доверие оправдать. 
Работа Законодательного 
Собрания Вологодской обла-
сти будет строиться, как 
и в предыдущие годы, на 
основании диалога между 
фракциями ЗСО, диалога с 
губернатором  и правитель-
ством области, с главами 
и руководителями районов, 
сельских поселений, - сказал 

Андрей Луценко. - Сформи-
рована огромная программа, 
в которой вологжане озвучи-
ли предложения, являющиеся 
крайне важными для улуч-
шения жизни на территории 
области. Уверен, что только 
на основе диалога нам по си-
лам е¸ реализовать.

Областные парламентарии 
единогласно наделили Юрия 
Воробьева полномочиями се-
натора РФ - представителя от 
регионального парламента. 
27 сентября его полномочия 
как депутата ЗСО были до-
срочно прекращены.

На должности заместителей 
председателя ЗСО избраны 
Роман Заварин и Игорь Да-
ценко.

Состоялось распределение 
депутатов по постоянным 
комитетам ЗСО. Комитет по 
вопросам местного самоуп-
равления вновь возглавил 
Александр Гордеев, коми-
тет по социальной полити-

ке - Елена Быкова, комитет 
по образованию, культуре и 
здравоохранению - Андрей 
Пулин, комитет по бюджету 
и налогам - Роман Заварин, 
комитет по экономической 
политике и собственности - 
Сергей Добродей, комитет 
по аграрному комплексу и 
продовольствию - Андрей 
Кл¸ков, комитет по эколо-
гии и природопользованию 
- Людмила Гусева. В состав 
комитета по государствен-
но-правовой деятельности, 
законности и правам челове-
ка вошли Алексей Маслов и 
Любовь Цар¸ва. Павел Горча-
ков стал председателем коми-
тета по регламенту и депутат-
ской деятельности. 

Известно, что часть депу-
татов ЗСО будут работать на 
постоянной основе.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

Андрей Луценко.
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Нам пишут

О своих любимых 
учителях рассказывают 
ученики Нюксенской 
средней школы. 

Лия Никифорова, 10Б 
класс:

- Учитель - это самый важ-
ный человек в жизни реб¸нка 
после родителей и родствен-
ников. Именно благодаря 
ему мы понимаем, кем хотим 
стать в жизни.

В нашей школе невероят-
ные учителя литературы и 
русского языка, именно по-
этому я искренне полюбила 
литературу! Все они очень до-
брые и в меру строгие. Я всег-
да поражаюсь их терпению 
(ещ¸ бы – попробуйте выу-
чить столько правил и сти-
хотворений!), я очень люблю 
наших учителей-филологов и 
мечтаю в будущем быть похо-
жей на них.

Юлия Буркова, 5А класс:
- Мой любимый учитель 

- Ирина Николаевна Сели-
вановская, учитель русско-
го языка и литературы, наш 
классный руководитель. Е¸ 
мама и дочка тоже учителя. 
Ирина Николаевна очень лю-
бит литературу, участвует во 
многих конкурсах и чаще 
всего занимает первые места. 
Она очень умная и красивая. 
Характер у не¸ спокойный и 
добрый, а прич¸ска напоми-
нает героиню из любимого 
мультика. 

Карина Шушкова, 7В 
класс:

- Наш учитель русского 
языка и литературы Ирина 
Николаевна Селивановская 
направляет нас на путь, веду-
щий к знаниям и свету. Она 
очень добрая, понимающая, 
умная, интеллигентная, начи-
танная, красивая. Е¸ можно 
слушать часами, не уставая. 
Ирина Николаевна останется 
у меня в сердце навсегда как 
замечательный педагог, кото-
рый научил многому, и чело-
век, который сможет понять 
с полуслова. Она - учитель с 
большой буквы, и я хочу в бу-
дущем быть похожей на не¸.

Максим Гребенщиков, 5А 
класс:

- Профессия учителя - одна 
из самых сложных, ответ-
ственных и уважаемых. 

Сложно определиться, ка-
кой учитель самый любимый. 
Все хорошие, и каждый да¸т 
знания по своему предмету. 
Но вс¸ же моя любимая учи-
тельница - это Галина Ни-
кандровна Петелина, первый 
учитель. Она научила нас 
читать, писать, подготовила 
к более взрослой жизни. Мы 
можем прийти к ней за лю-
бым советом, она всегда под-
держит в трудную минуту. У 
не¸ добрые глаза и большое 
сердце.

Галина Никандровна никог-
да не выделяла среди нас лю-
бимчиков. Мы все были как 
одна большая семья. Очень 
весело и интересно проводили 

внеурочное время. Ходили в 
походы, на концерты, в кино, 
ездили на экскурсии. Больше 
всего мне запомнилась поезд-
ка в Великий Устюг! Галина 
Никандровна - строгий, но 
справедливый учитель. Она 
приучила нас к дисциплине и 
ответственности.

Денис Тюпин, 5А класс:
- Мою первую учительницу 

зовут Жанна Владимировна 
Меледина. С ней мы позна-
комились 1 сентября 2017 
года, когда пришли в первый 
класс. Жанна Владимировна 
очень интересно и познава-
тельно вела свои уроки, ко-
нечно, ругала нас, когда мы  
болтали. Она многому нас 
научила, мы участвовали во 
всех конкурсах. Все школь-
ные мероприятия проходили 
весело и увлекательно. Мы 
ходили в походы, ездили на 
экскурсию в Тотьму. Жанна 
Владимировна - самый луч-
ший учитель начальной шко-
лы. Перейдя в 5 класс, я по-
стараюсь не подвести е¸!

Ал¸на Буркова, 7А класс:
- Мой любимый учитель - 

наш классный руководитель 
Людмила Александровна 
Клюева. Работать учителем 
трудно, ведь надо найти ма-
териал для урока и подго-
товиться к нему. Людмила 
Александровна вед¸т у нас 
уроки географии. Мы реша-
ем занимательные задания, 
учимся заполнять контурную 
карту. 

Никогда не забыть наш пер-
вый поход. Мы готовили суп, 
жарили сосиски, бегали, тан-
цевали и играли. Но, навер-
но, самое яркое воспоминание 
- как мы снимали короткий 
фильм ужасов. Было весело и 
ни капельки не страшно! 

Антон Раскумандрин, 7А 
класс:

- Людмила Александровна 
Клюева вед¸т географию, мо-
жет заменить учителя алге-
бры или геометрии. Мне нра-
вится, что она поддерживает 
нас на кроссе, на соревнова-
ниях по строевой подготовке, 
проводит с нами много време-
ни. Людмила Александровна 
- творческий человек: уча-
ствует в разных конкурсах и 
просит нас тоже участвовать 
в них. Настоящий учитель не 
тот, кто тебя постоянно учит, 
а тот, кто помогает стать са-
мим собой. 

Александр Теребов, 7В 
класс:

- Работа учителя очень 
трудная и кропотливая, поэ-
тому она достойна уважения. 
Бывают разные ученики, и к 
каждому нужен свой подход. 

Мой любимый предмет - 
физкультура, поэтому мой 
любимый учитель - Татьяна 
Анатольевна Важова. Она до-
брая, всегда поможет в слож-
ной ситуации, поддержит в 
трудную минуту. Она очень 
хорошо преподносит мате-
риал: и теорию, и практику, 

даже то, чего нет в школьных 
учебниках. Иногда пожале-
ет и объяснит что-то заново, 
если не понял. Она всегда 
приглашает поучаствовать в 
соревнованиях по бегу и дру-
гим видам спорта, подбадри-
вает и поддерживает нас. 

Учителя стараются дать 
нам такие знания, которые 
пригодятся в жизни, кото-
рые мы сможем применить 
на практике. Они учат нас, 
учили наших родителей и, 
может, будут учить наших де-
тей. Любите своих учителей и 
поддерживайте их! 

Юлия Дьякова, 9В класс:
- Профессия учителя самая 

важная в мире, но быть учи-
телем - тяжело. Не все, полу-
чившие эту профессию, могут 
стать настоящими учителя-
ми.

Хочу рассказать о человеке, 
который для меня стал таким 
учителем, - это Ирина Вла-
димировна Малютина, наш 
классный руководитель. Она 
добрая, но если е¸ кто-то не 
слушает, она сделает замеча-
ние, устанавливая порядок в 
классе. Ирина Владимировна 
всегда заботится о нас. Перед 
каждым праздником в классе 
мы устраиваем чаепития, а 
она дарит нам подарки, про-
водит конкурсы, чтобы всем 
было интересно. Ирина Вла-
димировна заботится о том, 
чтобы мы сдали экзамены, 
подготовили проекты. На 
классных часах рассказыва-
ет, как и куда лучше посту-
пить после школы. Она знает, 
что нас и родителей это очень 
волнует. Нам приятно, что 
Ирина Владимировна так пе-
реживает за всех.

Карина Егорова, 9В класс:
- Учитель - профессия даль-

него действия, главная на зем-
ле… Вначале мы понятия не 
имели, что такое ОБЖ. Но вот 
настал первый урок, и в класс 
вош¸л Сергей Станиславович 
Селивановский. С первого 
взгляда я поняла, что с ним 
шутки плохи. На его уроках 
царит дисциплина! Иногда 
Сергей Станиславович расска-
зывает необычные истории из 
жизни. Вс¸ это бывает очень 
увлекательно, а главное – по-
учительно! Однажды, когда 
мальчики разбаловались на 
уроке, Сергей Станиславович 
посмотрел на них суровым 
взглядом и назвал «юноша-
ми». Забавно, но парни пере-
стали отвлекаться! Сейчас он 
может назвать их «бойцами», 
«орлами». А к девчонкам он 
обращается - «дамы». Это так 
необычно! Но мы тоже пере-
ста¸м отвлекаться и слушаем 
с удвоенным вниманием. Вот 
эта строгость, дисциплина 
и оригинальность общения 
мне больше всего нравятся на 
уроках ОБЖ. А Сергей Ста-
ниславович всем своим видом 
и умением общаться показы-
вает пример поведения муж-
чины в школе. Рядом с ним 
хочется подтянуться, стать 
стройней, быть «дамой». Спа-

сибо вам, мой любимый учи-
тель, за это!

Аурика Какалец, 10Б 
класс:

- У каждого человека есть 
мечта. Я с раннего детства 
мечтаю стать учителем. Это 
одна из самых важных про-
фессий. Учитель учит не 
только своему предмету, но и 
доброте, честности, справед-
ливости.

Мой любимый учитель - 
Нина Николаевна Селянина, 
учительница географии и 
мой классный руководитель 
с пятого по девятый класс. 
Е¸ уроки никогда не бывают 
скучными. Нина Николаевна 
настолько любит свою про-
фессию, что всегда спешит 
поделиться знаниями. Часто 
она приводила нам примеры 
из личного опыта, посколь-
ку много путешествовала. У 
Нины Николаевны есть ещ¸ 
один талант: она очень краси-
во читает стихи. 

Дарья Махова, 11Б класс:
- С Мариной Ивановной Фо-

минской мы познакомились, 
когда я пошла в пятый класс. 
Она - наш классный руково-
дитель. Тогда мы с классом 
только перешли в новую шко-
лу, и в первое время было не-
много трудно и страшно. Ма-
рина Ивановна смогла помочь 
нам адаптироваться в новом 
месте. Сначала она показа-
лась мне довольно строгой 
и требовательной, но совсем 
скоро я поняла, что она очень 
мягкая и приятная женщи-
на, настолько добрая, что для 
многих стала второй мамой, 
относилась к нам, как к род-
ным детям. Она старалась, 
чтобы мы были дружные, 
чтобы защищали, любили, 
не давали в обиду друг друга, 
организовывала поездки, по-
ходы, мероприятия для уче-
ников и родителей. 

Марина Ивановна - учи-
тель русского языка и ли-
тературы. Она интересно и 
доходчиво объясняет новый 
материал, и неинтересное на 
первый взгляд становится ин-
тересным! Уверена, что даже 
спустя множество лет после 
окончания школы я буду с 
большой радостью и уваже-
нием вспоминать о ней и обо 
всех учителях. Спасибо вам 
за ваш нел¸гкий труд, любовь 
и понимание.

Сергей Кульнев, 11Б класс: 
- Мой любимый учитель - 

Людмила Васильевна Панева, 
преподаватель математики. С 
ней мы сразу нашли общий 
язык. В седьмом классе она 
стала нашим классным руко-
водителем, и класс стал друж-
ной командой. Мы много уча-
ствовали в разных конкурсах, 
и Людмила Васильевна всегда 
поддерживала нас. На уроках 
математики мы старались все 
работы писать хорошо, чтобы 
не огорчить любимого учите-
ля. Очень быстро пролетели 
три года, и нам было жаль 
расставаться. В заключение я 

хотел бы сказать, чтобы вы не 
забывали своих учителей!

Алина Петухова, 11А 
класс:

- Каждый человек в нашей 
жизни является учителем, 
благодаря которому день за 
дн¸м мы получаем порой 
большой, порой незначитель-
ный, однако важный урок. 

Профессия преподавателя 
сложна и многогранна, так 
как это работа с людьми на 
стадии формирования лич-
ности, нуждающейся в под-
держке взрослого. Бородина 
Оксана Васильевна - мой лю-
бимый классный руководи-
тель, учитель английского 
языка на протяжении семи 
лет. Она прекрасный педагог, 
прививающий любовь к пред-
мету на долгие годы. 

Софья Согрина, 10А класс:
- Учитель - это наставник. 

Для меня таким человеком 
стала Малафеевская Светлана 
Александровна. Мой первый 
учитель, именно она помогла 
мне начать мою школьную 
жизнь. Я помню, как пришла 
в первый класс, подарила ей 
цветы и села за парту, а она 
с улыбкой смотрела на меня. 
Светлана Александровна нау-
чила меня писать и считать, 
если что-то не получалось, 
она никогда не кричала, а 
объясняла до тех пор, пока я 
не пойму. Она стала для меня 
не только учителем, но и вто-
рой мамой. 

Сейчас я в десятом классе, 
но каждое первое сентября 
иду к Светлане Алексан-
дровне, чтобы поздравить е¸. 
Я благодарна ей за знания, 
поддержку, понимание и пре-
красные воспоминания, она 
навсегда останется в моей па-
мяти и сердце.

Марина Бачурина, 11Б 
класс:

- Учитель. Вроде бы простое 
слово, а сколько в н¸м смыс-
ла и силы, сколько любви и 
бессонных ночей. Сколько в 
н¸м корявых детских строчек 
и красных отметок, сколько 
осенних листьев и весенних 
капелей, сл¸з, переживаний 
и гордости за учеников. Труд 
учителя – великий труд.

Все мы когда-то были уче-
никами, у всех нас были те-
традки, линейки, дневники и 
портфели. Были. А учителя 
были, есть и будут: в памяти, 
на соседней улице, в соседнем 
дворе, в другом городе, но 
всегда рядом. Их беспокой-
ный сон постоянно прерыва-
ется переживаниями о своих 
учениках. Ведь они любят их 
и свою работу. 

А мы, ученики, любим сво-
их учителей. Всех без исклю-
чения. За их терпение, беспо-
койство, поддержку, помощь 
и понимание. За то, что с та-
кой тяж¸лой и ответственной 
работой не каждый справит-
ся. А они могут. И делают это 
достойно. 

Спасибо вам, учителя!
(Публикуется в сокращении).

Простых три слова: это мой учитель!



3 октября на 97-м году жизни скончался 
ветеран Великой Отечественной войны 

АКИНТЬЕВ Виталий Александрович.
Человек с огромной силой духа, муже-

ственный, жизнерадостный. Общитель-
ный, разговорчивый, гостеприимный… 
Его знали, наверное, в районе все…

Детство прошло в деревне Дворище Го-
родищенского сельсовета. После оконча-
ния шести классов Городищенской школы 
паренька направили учиться в ФЗО в Ле-
нинград. Это был 1940-й… А потом – вой-
на! До августа 1943-го Виталий работал на 
заводе «Электросила», затем истощ¸нных 
от голода подростков вывезли по дороге 
жизни на Кавказ.

Фронтовой путь Виталия Александровича начался с освобожде-
ния Киева. Затем форсирование Вислы, бои за освобождение Пра-
ги… Домой вернулся только в 1949 году. События войны он пом-
нил до мельчайших подробностей, рассказывал о том страшном 
времени много и всегда повторял: «Только б не было снова войны!»

Несмотря на почтенный возраст, Виталий Александрович всег-
да оставался бодрым, энергичным, с особой, широкой и светлой, 
улыбкой на лице! Он был примером оптимизма и жизнелюбия… 
Таким мы его и запомним…

Как жаль, что уходят ветераны, а с ними – целая эпоха…
Коллектив редакции газеты «Новый день» выражает глубокое 

соболезнование родным и близким Виталия Александровича. 
Скорбим вместе с вами.
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Память 

Жить для других
К нам в редакцию 

прилетело письмо. 
Родные пишут об 
уроженке деревни Дор 
Марии Лаврентьевне 
Шишкиной, которой 7 
октября исполнилось бы 
100 лет. 

Много испытаний выпало 
на долю этой женщины. В се-
мье, кроме Марии, было ещ¸ 
шестеро ребятишек: Анна, 
Василий, Александр, Павел 
и Поманида. Отец Лаврентий 
Миссарионович был строгим, 
а мать Ульяна Васильевна – 
редкой доброты женщина. 
Мария выделялась среди всех 
детей желанием учиться. Де-
вочка с нетерпением ждала 
поступления в 1 класс. Пойти 
в школу со сверстниками не 
удалось – два года пришлось 
нянчить младшую сестр¸нку 
Поманку. Несмотря на свой 
возраст, девочка понимала, 
какая ответственность лежит 
на е¸ хрупких плечах, но ни-
когда не огорчалась. 

В деревне Дор тогда была 
только начальная школа, 
средняя же находилась в 16 
километрах, в Городищне. 
Чтобы там учиться, нужно 
было где-то жить. 

Зная, что у девочки есть 
огромная тяга к знаниям, 
которая была выше всех 
трудностей, родители нашли 
жиль¸ в деревне Жар. 

Наконец Мария пошла в 
школу. Учебники носила в 
холщовой сумке, на ногах – 
лапти или валенки. Иногда 
лапотки расплетались рань-
ше времени – не выдержива-
ли неделю носки, но девочка 
не унывала и, перебарывая 
свой стыд, выходила к доске. 

Мария училась хорошо, 
мечтала окончить высшее 
учебное заведение. Примером 
для не¸ был земляк Гриша 
Горбунов, который тогда по-
лучал образование в Москов-
ском геологоразведыватель-

ном институте.
Мечты постепенно сбыва-

лись. 1941 год, 18 июня. В 
руках у Марии аттестат о 
среднем образовании с отмет-
ками «хорошо» и «отлично». 
На душе радостно – можно 
пробовать поступать в инсти-
тут. Мария верила, что вс¸ 
получится. 

Но… через 3 дня в судьбу 
девушки и всего советского 
народа огненным смерчем 
ворвалась война, которая ис-
пепелила все планы, разру-
шила все надежды. Началась 
новая суровая жизнь по воен-
ному времени. 

Отец Маши умер ещ¸ до 
войны. Защищать Родину 
ушли братья. У старшей се-
стры Анны была своя семья. 
И снова, как в детстве, от-
ветственность за младшую 
сестру, а теперь и за мать, 
легла на плечи Марии. 

Председателя колхоза 
«Маяк» призвали на фронт, 
и девушке предложили руко-
водить колхозом, в котором 
были голодные женщины, 

старики и дети. Приходилось 
нелегко! Однажды пришла к 
Марии мать семерых детей, 
вдова и попросила помощи. 
Девушка, нарушая законы 
военного времени, выдала 
той муку с добавкой лебеды, 
клевера и мха. Этого хвати-
ло семье, чтобы не умереть. 
Мария часто помогала голод-
ным землякам неучт¸нной 
горсткой зерна или отрубей.

В июне 43-го комиссовали 
с фронта односельчанина, и 
она передала ему руковод-
ство колхозом, а сама стала 
работать кладовщиком. 

Война закончилась, вер-
нулись с наградами братья. 
Как знать, может та редкая 
доброта матери и е¸ молитвы 
спасли их. А Марию награди-
ли медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне». 

У девушки начался новый 
этап в жизни. Стране для вос-
становления нужен был лес 
и металл. Окончив курсы, 
Мария стала работать трел¸в-
щицей на газогенераторном 

тракторе «Сталинец» в лесо-
пункте «Повар». Никогда не 
жаловалась девушка, хотя 
нелегко ей приходилось тру-
диться зимами в стужу – те-
плой одежды не было, еды не 
хватало. 

В 1946 году ей предложи-
ли работать агентом по го-
споставкам, а 1950-м стала 
членом КПСС. Она до конца 
оставалась верна партии и не 
сдала членский билет, как 
делали многие, слушая не-
лестные отзывы о коммуни-
стах.

В 1953-м Мария стала за-
ведующей Космар¸вской из-
бой-читальней. Без малого 18 
лет отдала этой работе. Сама 
любила поэзию и фольклор, 
свободно цитировала класси-
ков. Проводила интересные 
тематические вечера в сель-
ском клубе. Практиковала 
книгопередвижки: нередко 
можно было увидеть Ма-
рию с двумя авоськами книг 
через плечо. Отзывчивая, 
компетентная во многих во-
просах, она помогала своим 

читателям не только подби-
рать книги, но и оформлять 
заявления, писать письма, 
советовала, куда обращаться 
по тем или иным вопросам. И 
не случайно в 1954 году Ма-
рию избрали председателем 
Космар¸вского сельсовета. 
Возможностей помочь людям 
стало больше. Прибавилось 
и трудностей. Порой прихо-
дилось спать по 2-4 часа в 
сутки, ведь к тому времени 
Мария обзавелась семьей, 
подрастали дети, было под-
собное хозяйство. О людях 
она никогда не забывала. Ра-
довалась, если удавалось им 
хоть чем-то помочь. 

В 1963-м Марию Лаврен-
тьевну выдвинули депутатом 
Космар¸вского сельсовета. 
Она старалась не оставлять 
без внимания просьбы жите-
лей, выходила на фермы, в 
поля, беседовала с людьми, 
проводила политинформа-
ции, знакомила их со сводка-
ми о ходе посевной, заготов-
ке кормов, уборке урожая, 
активно писала заметки в 
районную газету.

В 1977 году Мария Лав-
рентьевна вышла на заслу-
женный отдых. Будучи на 
пенсии, вела активный образ 
жизни: участвовала в собра-
ниях, продолжала сотрудни-
чать с районной газетой и 
была е¸ постоянной подпис-
чицей. Внимательно прочи-
тывала каждый номер и хра-
нила подшивки. 

Мария Лаврентьевна вос-
питала пятерых детей. Они 
были для не¸ смыслом жиз-
ни, надеждой, светом, радо-
стью и счастьем. 

Этой неугомонной, доброй, 
отзывчивой и трудолюбивой 
женщины не стало в 2004 
году, но светлая память о ней 
навсегда останется в сердцах 
родных и тех людей, кому 
она помогала и о ком беспо-
коилась. 

Дети, внуки, правнуки. 

Собрание 
жительниц 
деревни 
Задний Двор: 
(слева 
направо) 
Шишкина 
А.М., 
Бритвина 
М.Д., 
Короткая 
Л.В., 
Шишкина 
М.Л., 
Литомина 
Н.В., 
Собанина Т.В.

Скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование 
жене Светлане, детям Ан-
дрею, Наталье, Виктору, се-
стре Елене и их семьям по 
поводу безвременной смерти

БУШМАНОВА 
Валерия Николаевича.

Семьи Куклиных, 
Вякуновых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Акинтьеву 
Дмитрию, Наде, Мише, 
Алексею, всем родным и 
близким по поводу смерти 
дедушки, прадедушки

АКИНТЬЕВА
Виталия 

Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Н.М. и Н.А. Чежины, 
Наташа, Рома, Катя 
Рожины; Г.А. Осина, 

И. Кормановская, 
В-Новгород.

Выражаем искреннее соболезнование Бушмановой Свет-
лане Яковлевне, детям Наталье, Андрею, Виктору и их се-
мьям, всем родным и близким по поводу преждевременной 
смерти мужа, отца, дедушки

БУШМАНОВА Валерия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Золотков, Парыгина.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с безвременной кончиной

БУШМАНОВА Валерия Николаевича.
Улановы, Андреев.

Нюксенское районное от-
деление всероссийской об-
щественной организации 
ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоох-
ранительных органов глу-
боко скорбит и выражает 
искреннее соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу смерти ветерана Ве-
ликой Отечественной войны

АКИНТЬЕВА
Виталия 

Александровича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бушмановой 
Светлане Яковлевне, детям 
Андрею, Наталье, Виктору, 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу преж-
девременной смерти

БУШМАНОВА 
Валерия Николаевича.

Меледины.

Скорбим и помним 

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование 
всем родным и близким по поводу смерти

БУШМАНОВА Валерия Николаевича.
Н.Г. Лукиянова, В.В. Пудов, В.И. Денисовская, 

Т.А. Буркова, А.А. Слекишин.
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Чуприну Алек-
сею Борисовичу по поводу 
смерти 

ОТЦА.
ИП Меледины А.В. и В.В.

Выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти

МУНАЕВА
Вахи Мухадиновича.

Лукьянова Н.Н., 
бывшие коллеги из 

«Севергазбанка».

Выражаем искреннее собо-
лезнование Пестовской Ва-
лентине Николаевне, Люд-
миле, Руслану, Ольге и е¸ 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мамы, 
бабушки, прабабушки

ПРОКОПЬЕВОЙ
Лидии Лаврентьевны.

Скорбим вместе с вами.
Л. Шило, В. Дубинова, Л. 
Сазонова, Н. Кондрашук, 

Д. Степанова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пестовской 
Валентине Николаевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, ба-
бушки

ПРОКОПЬЕВОЙ
Лидии Лаврентьевны.
Выпускники 1976 года 

Нюксенской средней 
школы.

Выражаем искренние со-
болезнования Чекменеву 
Косте и его семье по поводу 
смерти 

БАБУШКИ.
Одноклассники 8А 

класса Нюксенской СОШ, 
родители, классный 

руководитель.

Выражаем искренние 
соболезнования Малафеев-
ской Елене Николаевне по 
поводу смерти брата 

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.
Мальцевы, Суровцевы, 

Бородины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Светлане 
Яковлевне, детям Андрею, 
Виктору, Наталье, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки 

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Н.С. и С.Л. Золотковы.

Выражаем искренние со-
болезнования жене Светла-
не Яковлевне, дочери На-
талье, сыновьям Андрею, 
Виктору и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мужа, отца, де-
душки, брата 

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Бывшие работники 
управления сельского 

хозяйства: Т.В. 
Первушина, Е.И. 

Хнычева, А.В. Бритвина, 
Н.В. Клементьева, Г.А. 

Дьякова, Л.А. Петухова, 
Г.А. Колупаева, Г.И. 

Бакланова, Т.А. 
Чадромцева, Н.В. Попова.

Выражаем искренние со-
болезнования жене Светла-
не Яковлевне, дочери На-
талье, сыновьям Андрею, 
Виктору и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мужа, отца, де-
душки 

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Е.И. и С.Н. Хнычевы, 
Н.И. Малафеевская, 

Л.И. Суровцева, 
Л.А. Коропатенко.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искренние собо-
лезнования сестре Елене 
Николаевне, Александру 
Васильевичу, Ирине, Ека-
терине и их семьям по по-
воду смерти брата, дяди 

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Е.И. и С.Н. Хнычевы, 
Н.И. Малафеевская, 

Л.И. Суровцева,
 Г.И. Игнатьевская, 

О.А. Кузнецова.

Коллектив работников 
выражает глубокое собо-
лезнование предпринима-
телю Борзенко Евгению 
Михайловичу, Нине Ти-
мофеевне, Светлане Ми-
хайловне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
брата и сына

СЕРГЕЯ.

Выражаем искренние со-
болезнования жене Бушма-
новой Светлане Яковлевне, 
сестре Малафеевской Елене 
Николаевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Андрей и Лариса 
Горбуновы.

Выражаем искренние со-
болезнования жене Бушма-
новой Светлане Яковлевне, 
детям Наталье, Андрею, 
Виктору, внукам, сестре 
Малафеевской Елене Ни-
колаевне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менного ухода из жизни 
мужа, отца, дедушки, бра-
та, дяди 

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Тяжела горечь утраты. 
Сострадаем, скорбим вме-
сте с вами.
Г.В. и В.А. Малафеевские, 
Н.В. и В.И. Воскресенские, 
В.Н. Закусова, В. Бурков; 

все одноклассники 1967 
года выпуска; М.П. 

Чежина, Т.А. Подольская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бушмановой 
Светлане Яковлевне, На-
талье, Андрею, Виктору и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
К.А. и Г.А. Пушниковы.

Выражаем искренние со-
болезнования Бушмановой 
Светлане Яковлевне, де-
тям, внукам, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки 

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Дитятьева Н.А., 
Кормановская В.И., 

Анохина Т.И., 
Суровцева В.И.

Выражаем искренние со-
болезнования жене Бушма-
новой Светлане Яковлевне, 
детям Наталье, Андрею, 
Виктору и их семьям, се-
стре Малафеевской Елене 
Николаевне, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки, брата 

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Скорбим вместе с вами. 
Память об этом замеча-
тельном человеке навсегда 
останется в наших сердцах.

Гоглевы В.А. и Е.М., 
Назаровы В.Л. и М.В.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бушмановой 
Светлане Яковлевне, детям 
Андрею, Виктору, Ната-
лии, Малафеевской Елене 
Николаевне, их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
брата, дедушки

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Мы дружили всю жизнь 
с раннего детства. Л¸гкость 
общения с чувством юмо-
ра, умеющего дать добрый 
совет, готовность помочь в 
любую минуту, трудолю-
бие, грамотность и любовь 
были богатством его серд-
ца. Эту горькую утрату лю-
бимого дорогого человека, 
нашего друга, разделяем со 
всеми родными.

Вечная память Валерию 
Николаевичу. Скорбим 
вместе с вами.

Н.А. Власов, 
Г.А. Борисова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бушмановой 
Светлане Яковлевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти 

БУШМАНОВА 
Валерия Николаевича. 

Разделяем горечь утраты 
вместе с вами. 
Соседи второго подъезда 

дома по ул. 40-летия 
Победы, 5А.

Коллектив Нюксенской 
начальной школы выра-
жает слова искреннего со-
болезнования учителю му-
зыки Наталье Валерьевне 
Синкевичус по поводу ухо-
да из жизни папы 

Валерия Николаевича 
БУШМАНОВА. 

Скорбим вместе с Вами.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Малафеевской 
Елене Николаевне в связи 
с безвременной смертью 
брата 

ВАЛЕРИЯ. 
Коллектив педагогов 

БОУ «Нюксенская СОШ».

Выражаем искреннее со-
болезнование Бушмановой 
Светлане Яковлевне, детям 
Наталье, Андрею, Викто-
ру и их семьям в связи со 
смертью мужа, отца, де-
душки

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Сергей и Марина 
Золотковы, Дмитрий и 

Людмила Лубянские, 
А.И. Кримачева.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти 

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Л.А. Кормановская, Л.Д. 
Генаева, Г.В. Каева, 

Г.И. Коробицына, Т.И. 
Суворова, С.Н. Лихачева. Выражаем искреннее со-

болезнование всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти 

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Память о н¸м навсегда 

останется в наших сердцах.
Семьи Н.В. Симака, 

С.М. Чезлова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бушмановой 
Светлане Яковлевне, детям 
Наталии, Андрею, Викто-
ру, внукам, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Чахуновы, Селивановские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобазовой 
Светлане, Киселевой Люд-
миле и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти

АКИНТЬЕВА
Виталия 

Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Гоглевы, Бритвины, 
Теребовы, Малютины.

Выражаем глубокое со-
болезнование Бушмановой 
Светлане Яковлевне, детям 
Наталье, Андрею, Викто-
ру, внукам, Малафеевской 
Елене Николаевне, Теребо-
вой Надежде Михайловне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки, брата, свата

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

С.И. и Г.П., 
А.С. и Л.А. Шиловы, 
В.С. и О.С. Бурковы.Выражаем искреннее со-

болезнование Бушмановой 
Светлане Яковлевне, доче-
ри Наташе, сыновьям Ан-
дрею и Виктору, их семьям 
в связи со смертью мужа, 
отца, дедушки

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники 

выпуска 1968 года: 
Е.М. и Н.В. Мельченко, 

Т.А. Бородина, С.С. 
Белозерова, Г.Н. 

Кривоногова, В.А. 
Меледин, А.Н. Щукина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу смерти

АКИНТЬЕВА
Виталия 

Александровича.
Скорбим вместе с вами.
В.В. и Т.А. Денисовские.

Выражаем искренние со-
болезнования Наталье Ва-
лерьевне Синкевичус, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца

БУШМАНОВА 
Валерия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив Нюксенской 

детской музыкальной 
школы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Изотовой 
Светлане Михайловне, 
Борзенко Нине Тимофеев-
не, Евгению Михайловичу, 
Смирновой Надежде Ми-
хайловне и их семьям по 
поводу безвременной смер-
ти сына, брата 

СЕРГЕЯ. 
Коптяевы, Суровцевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Васильевой 
Галине Витальевне, всем 
родным и близким по пово-
ду кончины отца

АКИНТЬЕВА
Виталия 

Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники: 
Г. Закусова, 

Г. Петроченко, 
Г. Золоткова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование матери Борзен-
ко Нине Тимофеевне, доче-
ри Кате, с¸страм Изотовой 
Светлане Михайловне, 
Смирновой Надежде Ми-
хайловне, брату Борзенко 
Евгению Михайловичу и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, отца, 
брата, дяди

БОРЗЕНКО
Сергея Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Крысановых, 

Собанины.



Конкурсы

Их сила – в знании!
А вы знаете, как 

называется высший 
представительный и 
законодательный орган 
в государствах, где 
установлено разделение 
властей? Или сколько 
разделов в уголовном 
кодексе РФ? А 
сможете расшифровать 
аббревиатуры: АПК 
РФ, ЕСПЧ или СФ 
ФС РФ? Участники 
муниципального этапа 
областного конкурса 
«Правовая академия», 
который состоялся 
в читальном зале 
районной библиотеки 
24 сентября, это знают! 
И ещ¸ много-много 
другого!

Расширить правовые зна-
ния и подковать себя в юри-
дических вопросах – такие 
взрослые задачи поставили 
перед собой команды школь-
ников из Нюксенской сред-
ней и Лесютинской основной 
школ.

- Все сферы нашей жизни 
основываются на правовых 
отношениях, поэтому без 
знания юриспруденции совре-
менному человеку не обой-
тись. Проект «Правовая 
академия» не только способ-
ствует повышению юриди-
ческой грамотности нашей 
молод¸жи, да¸т новые зна-
ния и умения, но и помогает 
определиться с будущей про-
фессией и интеллектуально 
развивает личность, - от-

метила, открывая мероприя-
тие, ведущая игры, главный 
специалист отдела культуры 
администрации района Нина 
Коптяева. 

На протяжении тр¸х часов 
ребята боролись за звание 
победителя конкурса, вы-
полняя поставленные перед 
ними задачи в пяти кон-
курсных этапах. И во всех 
испытаниях без исключения 
юным знатокам пришлось 
поднапрячься и вспомнить 
полученные в области пра-
ва знания – в юридическом 
диктанте и кроссворде, в 
расшифровке аббревиатур, в 
решении правовых задач, в 
викторине «Знаток права». 
Свои знания они продемон-
стрировали в конституци-
онном, уголовном, граждан-
ском, административном и 
избирательном правах Рос-
сийской Федерации.

Несмотря на высокий уро-
вень сложности конкурсных 
испытаний, все команды до-
стойно с ними справились. 

По решению жюри, в со-
став которого вошли первый 
заместитель руководителя 
администрации района, пред-
седатель Нюксенского отде-
ления «Ассоциация юристов 
Вологодской области» Еле-
на Антюфеева, председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии Нюксенского 
района Ольга Коропатенко 
и инспектор по исполнению 
административного законо-
дательства отделения ГИБДД 
ОМВД России по Нюксенско-
му району Надежда Пешко-
ва, победителем районного 
этапа областного конкурса 

«Правовая академия» стала 
команда «Эрудит» из Лесю-
тинской основной школы 
(руководитель - Светлана 
Аркадьевна Буракова). Ей 
и предстоит защитить честь 
района на областном этапе 
конкурса, который пройд¸т 
15 октября на электронной 
платформе ZOOM. 

- Понравились все задания 
без исключения, хотя ка-
ждое было по-своему слож-
ным, - делится впечатлени-
ями участница из Лесютина 
Владлена Коптева. - Уча-
ствовали первый раз и жут-
ко волновались, потому что 
конкуренты были очень силь-
ные. Уже начали плодотвор-
но готовиться к областному 
этапу, углубляем знания в 
отрасли права. Это сложно, 
но в то же время интересно 
и познавательно. Большое 
спасибо нашему наставнику 
Светлане Аркадьевне за то, 
что да¸т нам огромное ко-
личество знаний, без не¸ мы 
бы не справились.

В финале нюксяне встре-
тятся с сильнейшими кон-
курсантами из других рай-
онов. Их ждут задания, 
посвящ¸нные администра-
тивному, уголовному, кон-
ституционному, избиратель-
ному и гражданскому праву. 

Кроме того, финалисты по-
участвуют в дебатах. Задачей 
участников будет не только 
представить сво¸ мнение по 
тому или иному вопросу, но 
и убедить членов жюри в сво-
ей правоте. Пожелаем «Эру-
дитам» удачи!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Нины Коптяевой.

Команда-победитель: Елена Костарева, Владлена Коптева, 
Виктория Игнатьевская, Валерия Кузнецова.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Мы - молодые!».

Конкурс «Правовая 
академия» для 
юных вологжан в 

возрасте от 14 до 19 лет 
проходит в области уже 
в 18-й раз. Его цель – 
повышение правовой 
грамотности среди 
вологодской молодёжи. 
Организаторы - 
департамент внутренней 
политики Правительства 
Вологодской области 
совместно с областным 
центром «Содружество» 
и Северо-Западный 
институт (филиал) 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 
юридический 
университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)».

Реклама, объявления

Реклама, объявления

*Реклама                                                                                                        ООО «МКК «АГК»

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
любых размеров и полноты, белые, серые, ч¸рные. 

Галоши на валенки, меховые тапки, рукавицы, стель-
ки, чуни, жилеты из натуральной овчины. 

ОБУВЬ из натуральной кожи, на устойчивой несколь-
зящей подошве (бабушкины сапоги), г. Киров.

Жд¸м вас 13 ОКТЯБРЯ на рынке с. Нюксеница.

*Реклама                                                                                                      ИП Шульмин А.А.

Крупной лесозаготови-
тельной организации 
на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ рабочие: 

СТАНОЧНИКИ и СОРТИ-
РОВЩИКИ на дерево

обрабатывающее произ-
водство в п. Туровец 
(150 км от Вологды). 

Высокий уровень зар-
плат, командировоч-
ные, регулярные вы-
платы, проживание. 
Подробности по тел.

 8-911-524-04-04.

Государственному пред-
приятию Вологодской 

области 
«ГПТП «ФАРМАЦИЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
в аптеку с. Нюксеница: 

ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ, 
МЕДИЦИНСКИЙ 

РАБОТНИК. 
Т. 8 (8172) 51-03-28.

• ЗАКУПАЕМ КЛЮКВУ. 
8-909-928-50-28, 8-995-

494-30-39.                *РекламаПрием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

7 октября 2021 года в 15 
часов в администрации сель-
ского поселения Востровское, 
по адресу: Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, д. 
Вострое, ул. Центральная, д. 
11A, состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсуждению 
проекта решения Совета сель-
ского поселения Востровское 
«Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории сель-
ского поселения Востровское».

На постоянную работу
в КФХ Череповецкого района
ТРЕБУЮТСЯ: ОПЕРАТОР 
МАШИННОГО ДОЕНИЯ, 

СКОТНИК, ТРАКТОРИСТ.
Жиль¸ предоставляется.

8-921-135-40-30 (Елена).

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                      *Реклама

8-921-141-04-42. 

В СУББОТУ 9 ОКТЯБРЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 8 ОКТЯБРЯ, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

• ВЫДЕЛКА ШКУР, ус-
луги таксидермии. Реклама

8-921-068-00-98.

д. Советская
МАЛАФЕЕВСКОЙ

Татьяне Борисовне
Милую, любимую жену, мамочку и ба-

бушку поздравляем с юбилеем!
Милая наша, родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой лучшей и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек!
Всегда заботливы и нежны твои руки,

Поздравляем! 

Всегда из глаз твоих лучится добрый свет,
И любят тебя дети, любят внуки,
Живи, родная, много-много лет!
Спасибо тебе за море тепла,
За то, что всегда наш покой берегла,
За добрый совет и помощь во вс¸м,
Забыв, как всегда, о покое сво¸м.
Здоровой, бодрой и счастливой
Желаем быть тебе всегда,
Добра от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!

С любовью, муж, дети, внуки.

• В ООО «Ресурс» на по-
стоянную работу ТРЕБУЮТ-
СЯ ПЛОТНИК, ДВОРНИК.

• ПРОДАЮТСЯ ПОРО-
СЯТА. 

Подробности по тел. 
8-921-233-48-05.  *Реклама

• ПРОДАМ ПЕЧЬ для бани, 
котел нержавейка. 

Т. 8-921-820-89-36.

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВ-
ЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕ-
НИЯ в газете «Новый 
день».                   Реклама

Звоните: 2-84-02. 

Здесь могла 
быть ваша 
реклама.


