
ИТОГИ 
областного Конкурса «Родники Вологодчины» 

 
 

20 сентября 2012 года в Законодательном Собрании области обнародованы 
результаты Конкурса «Родники Вологодчины», проходившего на территории 
Вологодской области в период с 5 июня по 13 сентября 2013 года, и 
состоялась церемония чествования его победителей и участников. 

1. Решением конкурсной комиссии признаны победителями Конкурса 
следующие конкурсные работы:  

родник на территории урочища Кирики-Улиты Вологодского 
муниципального района, восстановленный и благоустроенный жителем 
г.Вологды Соколовым Н.А.; роднику присвоено фамильное название – 
«Соколовский родник»; 

родник в районе д.Фоминское сельского поселения Погореловское 
Тотемского муниципального района, восстановленный и благоустроенный 
советом ветеранов сельского поселения Погореловское под 
председательством Левинского В.К.; по согласованию с инициаторами 
роднику присвоено наименование «Фоминский родник»; 

родник, освященный в честь святого великомученика Пантелеимона 
целителя, в районе д.Дальнее Колбино Майского сельского поселения 
Вологодского муниципального района, восстановленный и 
благоустроенный семьей Сайкиных: братьями Сайкиным Н.А., 
Сайкиным А.А., Сайкиным Ф.А. и прихожанами храма Преображения 
Господня с.Куркино Вологодского муниципального района. 

 
2. Решением конкурсной комиссии признаны финалистами следующие 
участники Конкурса:  

Поздняков Г.А., житель д.Тимошино сельского поселения Вепсское 
национальное Бабаевского муниципального района – за благоустройство 
родников «Лопач» и «Кьярда» в районе д.Тимошино Бабаевского 
муниципального района; 

семья Лукьяновых: Лукьянов Н.Н., Лукьянов Ю.Н., Лукьянов А.Н. -  за 
благоустройство родника  «Николаевский ключ»  на территории сельского 
поселения Пожарское Бабаевского муниципального района; 

администрация Миньковского сельского поселения Бабушкинского 
муниципального района – за благоустройство Святого источника, 
освященного в честь Иоанна Предтечи, в с.Миньково Бабушкинского 
муниципального  района; 

коллектив МУ ВОФП санатория «Бобровниково» г.Великий Устюг – за 
благоустройство родника в д.Бобровниково на склоне левого берега реки 
Малая Северная Двина; 



администрация сельского поселения Ючкинское Вожегодского 
муниципального района  – за благоустройство родников на территории п. 
Ючка: родника на берегу р.Кубена и  родника «Пигомский ключик» на 
берегу р.Пигома; 

Лешуков Н.Н., житель с.Светлый ключ Краснополянского сельского 
поселения  Никольского муниципального района,  -  за благоустройство 
родника «Светлый ключ» на берегу р.Юг  на территории ландшафтного 
заказника «Яшкин бор» Никольского муниципального района; 

заместитель главы Вологодского муниципального района, начальник 
управления культуры Тараканов А.П. - за помощь в благоустройстве 
Чудотворного источника в районе д.Лягалово Старосельского сельского 
поселении Вологодского муниципального района; 

семья Шамгиных: Шамгин Т.А., Шамгин А.А., жители г.Вологды, - за 
благоустройство Трубаковского родника в районе д.Трубаково  сельского 
поселения Ногинское Сямженского  муниципального района; 

Мельникова В.А., жительница п.Пяжелка сельского поселения Пяжозерское 
Бабаевского муниципального района – за благоустройство родника в п. 
Пяжелка на левом берегу  р. Ножема; 

участники экологического лагеря «Истоки» МОУ «Первомайская 
средняя общеобразовательная школа» Усть-Кубинского 
муниципального района – за благоустройство Святого родника в 
с.Богородское Богородского сельского поселения Усть-Кубинского 
муниципального района; 
 

коллектив МБУК «Центр традиционной народной культуры»  
г.Харовска – за восстановление родника на правом берегу р. Кубены в селе 
Лещево сельского поселения Харовское; 

Загоскин Н.Н., житель д.Никулинская  сельского  поселения Двиницкое 
Сямженского муниципального района, – за благоустройство родника в 
районе д. Никулинская; 

коллектив БОУ ВО  «Вологодский детский дом №1»  – за благоустройство 
«Слепого источника» в районе д. Кулемесово Кубенского сельского 
поселения Вологодского муниципального района; 

Коряковский А.Е. и ветераны Кичменгско-Городецкого 
муниципального района – за благоустройство родника в районе 
с.Кичменгский Городок на берегу р.Юг;  

команда неформального экологического проекта «Чистое будущее» (в 
рамках Молодежного парламента Вологодской области) – за благоустройство 
родника «Чабак» в районе д. Бавленское Югского сельского поселения 
Череповецкого муниципального района. 


