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• 17 июня - День 
медицинского работника

- Фронт работы у них очень большой, 
- сразу отметила главный врач Елена 
Соколова, представляя коллег. – Ка-
ждая выполняет объем, предназначен-
ный для нескольких специалистов. 
Сейчас у нас два педиатра находятся 
в декретном отпуске, представьте, ка-
кая нагрузка у Елены Ивановны. По-
мимо этого, она еще единственный в 
больнице заместитель главного врача, 
это дополнительная ответственность. 
Коллега Марии Ивановны тоже в де-
крете, и она также работает за двоих. 
При этом обе с работой справляются, 
жалоб на них не поступает. В адрес 
Елены Ивановны и Марии Ивановны 
могу сказать только добрые слова. Это 
грамотные и опытные специалисты. 

Мария Ивановна в педиатрию при-
шла в 2017 году. В ЦРБ работает с 
2011 года. Начинала на терапевтиче-
ском отделении, трудилась в проце-
дурном кабинете. В 2017 году про-
шла специальные курсы и получила 
сертификат, подтверждающий право 
работать с детьми. Мария Ивановна 
признается, что разница между ста-
ционаром и детской консультацией 
ощутима.

- Сменился режим работы. Там 
медсестры дежурят посменно, здесь 
– каждый день. Больше работы с до-
кументами. На отделении все шло по 
определенному расписанию: обход, 
назначения, процедуры. А здесь по-
стоянно что-то новое: то прием, то 
прививки, то заполнение карт, отче-
тов... Спасибо педиатрам Елене Ива-
новне Кусковой и Евгении Алексан-
дровне Егоровой за то, что помогали 
первое время советами, и помогают до 

Главное, 
чтобы дети были здоровыми

сих пор. Всех-всех нюансов пока не 
изучила.

И, конечно, отличается подход к па-
циентам. Со взрослыми найти общий 
язык, объяснить необходимость той 
или иной, порой неприятной, проце-
дуры гораздо проще, чем с малышом.

- Жалко бывает, когда дети плачут, 
например, на прививках, но что же 
делать? Это для их здоровья, - говорит 
Мария Ивановна.

Как найти подход к маленьким па-
циентам знает Елена Ивановна Ку-
скова. Так же как и то, насколько 
важно вовремя распознать первые 
признаки болезни, ведь ребенок, осо-
бенно самый маленький, не может сам 
рассказать о том, что его беспокоит. 
Двадцать семь лет в педиатрии! Почти 
три десятка лет жизни, посвященной 
детям. На это требуются и терпение, 
и энтузиазм, и любовь к маленьким 
пациентам.

- Самое главное, когда в результате 
нашей работы они выздоравливают, 
снова начинают улыбаться и радовать-
ся жизни. Это лучшая награда, - убе-
ждена Елена Ивановна.

Настоящий профессионал своего 
дела. Только представьте, в среднем 
ежедневно на прием к педиатру при-
ходит 20-30 человек. Зимой, в от-
дельные дни в пиковые периоды за-
болеваемости цифра доходит почти до 
сотни! За год до 11500 - 12000 посе-
щений. Детская консультация – одно 
из самых загруженных подразделений 
ЦРБ. Ведь дети болеют гораздо чаще, 
чем взрослые. И в каждом случае нуж-
но поставить правильный диагноз, на-
значить лечение, при этом успокоить 

ребенка на осмотре, который и так 
неважно себя чувствует. В ход идут и 
уговоры, и игрушки в кабинете. Очень 
часто приходится переключаться еще 
и на родителей, нервничающих порой 
гораздо больше собственного чада. 

Чаще всего, по словам Елены Ива-
новны, нюксенские дети болеют ви-
русными инфекциями. Но есть и 
маленькие пациенты с редкими за-
болеваниями: тромбоцитопенической 
пурпурой, галактоземией, фенилкето-
нурией, синдромом Дауна, ДЦП. Все 
они стоят на учете у педиатра, им тре-
буются определенные виды терапии, 
препараты. С их мамами врач встре-
чается ежемесячно. 

Помимо приема Елена Ивановна 
проводит диспансеризации, профи-
лактические осмотры, регулярную 
диспансеризацию опекаемых детей, 
выезжает в ФАПы района, на вызовы 
к малышам, выходит в детские сады и 
школы, осуществляет патронаж детей 
до месяца… 

При таком объеме работы Елену 
Ивановну выручают спокойствие и 
выдержанность. Эти качества выра-
ботались и отшлифовались с годами в 
профессии, а еще готовность в любое 
время оказать нужную медицинскую 
помощь.

В это воскресенье, 17 июня, в нашей 
стране будет отмечаться День меди-
цинского работника. Елена Ивановна 
и Мария Ивановна от всей души по-
здравляют всех коллег:

- Желаем в первую очередь здоро-
вья, поменьше тяжелых больных, 
пусть работа приносит радость, удо-
вольствие, только положительные 
эмоции! Благодарных выздоровевших 
пациентов и материального достатка! 

А для всех жителей района этот 
праздник – хороший повод сказать 
свои теплые пожелания врачам и 
медсестрам, фельдшерам, санитарам, 
фармацевтам, всем, кто когда-то ле-
чил, оказал своевременную помощь и 
помог снова стать здоровыми.

Оксана ШУШКОВА.

Посещения педиатра – обязательная часть жизни каждого ребенка, 
даже если он здоров. Вообще, это практически первый врач в жизни 
маленького человечка. Педиатр не только помогает лечить малыша в 
случае, когда он заболеет, но и становится для родителей консультантом, 
дает советы, как сохранить здоровье ребенка, что сделать, чтобы он рос 
крепким и правильно развивался. В детской консультации Нюксенской 
ЦРБ работает два человека: врач-педиатр Елена КУСКОВА и ее 
незаменимая помощница - медсестра Мария ТЮПИНА (на фото).

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения!

Примите теплые поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем 
медицинского работника!

В этот день самые лучшие пожела-
ния мы адресуем тем, кто приходит 
на помощь в трудные минуты нашей 
жизни, возвращает нам и нашим близ-
ким здоровье и уверенность в завтраш-
нем дне.

Вы связали свою жизнь с нелегкой, 
ответственной, но самой благородной 
и востребованной в обществе профес-
сией – дарить людям жизнь и хорошее 
самочувствие. Вы помогаете появлять-
ся на свет новорожденным, стоите за 
операционным столом, спасаете тяже-
лобольных, оказываете людям неот-
ложную и необходимую помощь.

Примите искреннюю благодарность 
за ваш высокий профессионализм, 
верность избранному делу, мужество и 
милосердие, умение принимать реше-
ния и действовать в самых сложных 
ситуациях.  Желаем всем вам крепко-
го здоровья, благополучия, счастья и 
дальнейших успехов в вашем нелег-
ком и таком необходимом труде!

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Глава администрации района 

А.В. КОЧКИН.

Есть много разных профессий, все 
нужные, все ответственные, но профес-
сия медика не только ответственная и 
нужная, она просто необходимая ка-
ждому из нас. 

Дорогие медицинские работники, 
ветераны здравоохранения! 

Поздравляем вас с Днем медика, 
так как вы, как никто, заслуживаете 
самых теплых пожеланий и искрен-
них слов благодарности. Нам остается 
только догадываться, откуда вы бере-
те столько сил, чтобы помогать людям 
справляться с их недугами, преодоле-
вать препятствия в борьбе за здоровье, 
поддерживать в них позитивный дух. 
Низкий вам поклон, уважаемые меди-
ки, за ваш ежечасный полезный труд!

Главный врач БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» Е.В. СОКОЛОВА.
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- Прошу вас задать вопрос главному врачу Нюксенской ЦРБ и опубли-
ковать ответ на страницах газеты. 

Приехав в гости в село Городищна, вызвала скорую помощь. И тут 
у меня возникает вопрос к главному врачу, почему на вызов приез-
жает медицинская сестра? Насколько мне известно, это должны быть 
фельдшеры или врачи. Почему я должна рисковать своим здоровьем и 
здоровьем своих родных? Медицинские сестры должны выполнять на-
значения врача, а не сами назначать лечение. Разве не должен каждый 
заниматься своим делом?»

• Главный врач Нюксенской ЦРБ Елена СОКОЛОВА прокомменти-
ровала данное обращение:

- Отделение скорой медицинской помощи находится в Нюксенской 
ЦРБ. В Городищне такого отделения нет, - пояснила Елена Васильев-
на. - В Городищенской амбулатории разрешена деятельность отделения 
неотложной помощи, которую должен оказывать любой медицинский 
работник, будь то медицинская сестра, фельдшер или врач.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Спрашивали? Отвечаем

Скорая или «неотложка»?
К нам в редакцию пришло письмо следующего содержания. Л.Б. 

Цветкова из Вологды поинтересовалась:

Общий размер госпошлины за го-
сударственную регистрацию прав 
составляет для физических лиц – 2 
000 рублей, для организаций – 22 
000 рублей. Налоговым кодексом 
установлены отдельные случаи, в 
которых госпошлина взимается в 
меньшем размере, например:

- за государственную регистра-
цию прав граждан на объекты 
недвижимости в рамках «дачной 
амнистии» - 350 рублей; 

- за государственную регистра-
цию договора участия в долевом 
строительстве для физических 
лиц - 350 рублей, для организа-
ций - 6 000 рублей;

- за государственную регистра-
цию доли в праве общей собствен-
ности на общее недвижимое иму-
щество в многоквартирном доме 
- 200 рублей;

- за государственную регистра-
цию доли в праве общей собствен-
ности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного на-
значения - 100 рублей.

Скидка предусмотрена за ре-
гистрацию прав в случае подачи 
гражданином документов в элек-
тронном виде. Размер госпошли-
ны в этой ситуации сокращается 
на 30%.

За осуществление государствен-
ного кадастрового учета какая-ли-
бо пошлина или плата не взима-
ется.

За выдачу информации из ре-
естра взимается плата, размер 
которой нормативно закреплен и 
зависит от вида запрашиваемой 
информации, формы ее предостав-
ления, а также категории заяви-
теля.

Например, за выписку из рее-
стра об объекте недвижимости на 
бумажном носителе физическое 
лицо заплатит 750 рублей, юри-
дическое лицо - 2 200 рублей, за 
такую же выписку в электронном 
виде размер платы составит 300 
рублей для физического лица, 600 
рублей для юридического лица. За 
копию договора или иного доку-
мента, выражающего содержание 
односторонней сделки, совершен-
ной в простой письменной форме, 
содержащегося в реестровом деле, 
плата для граждан установлена в 
размере 300 рублей, для юридиче-
ских лиц – 950 рублей (за копию 
в электронном виде - 150 рублей и 
400 рублей соответственно).

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Вологодской 

области.

Сколько стоят услуги Росреестра?
За государственную регистрацию прав на недвижимость 

взимается государственная пошлина, размер которой установлен 
Налоговым кодексом РФ.

- Как будет рассчитана када-
стровая стоимость земельных 
участков, образованных путем 
раздела, если кадастровая сто-
имость исходного земельного 
участка оспорена и установлена 
в размере рыночной?

- Согласно методическим реко-
мендациям Минэкономразвития, 
кадастровая стоимость образуе-
мых земельных участков будет 
определена путем умножения их 
площади на удельный показатель 
кадастровой стоимости преобразу-
емого земельного участка.

- По каким причинам может 
измениться кадастровая стои-
мость квартиры?

- Изменение возможно в случае 
изменения качественных и (или) 
количественных характеристик 
помещения (площадь, назначе-
ние, кадастровый номер здания, в 
котором расположено помещение, 

О кадастровой стоимости
На вопросы отвечает областной филиал Кадастровой 

палаты Росреестра.

а в случае его отсутствия номер 
кадастрового квартала, в котором 
находится объект недвижимости) 
либо в случае проведения государ-
ственной кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости.

В случаях изменений уникаль-
ных характеристик объекта капи-
тального строительства или све-
дений об объекте недвижимости, 
влекущих за собой изменение ка-
дастровой стоимости, определение 
кадастровой стоимости таких объ-
ектов осуществляется филиалом 
Кадастровой палаты по Вологод-
ской области, до внесения очеред-
ных результатов государственной 
кадастровой оценки.

Очередная государственная ка-
дастровая оценка объектов капи-
тального строительства заплани-
рована на 2020 год.

По материалам пресс-службы 
филиала.

- Елена Александровна,  
какие административные 
нарушения характерны 
для жителей нашего рай-
она?

- Чаще всего встречает-
ся такое нарушение, как 
появление в обществен-
ных местах в состоянии 
опьянения, статья 20.21 
КоАП РФ. За пять меся-
цев этого года по данной 
статье составлено 104 ад-
министративных протоко-
ла (за аналогичный период 
прошлого года – 128). К 
сожалению, пить меньше 
жители района не стали. 
Санкцией статьи предусмо-
трено наложение админи-
стративного штрафа в раз-
мере от 500 до 1500 рублей 
или административный 
арест на срок до 15 суток.

- Какие еще нарушения 
можно отнести к много-
численным? 

- По статье 5.35 КоАП 
РФ – неисполнение роди-
телями или иными закон-
ными представителями 
несовершеннолетних обя-
занностей по их содержа-
нию и воспитанию – на 1 
июня 2018 года привлече-
но к ответственности 34 
родителя. Много матери-
алов проходит по статье 
6.1.1 КоАП РФ «Побои»: 
за пять месяцев привле-
чено к ответственности 30 
человек. Хочется напом-
нить, что за первое такое 
нарушение грозит адми-
нистративный штраф в 
размере от 5 тысяч до 30 
тысяч рублей, или адми-
нистративный арест на 
срок от 10 до 15 суток, 
или обязательные работы 
на срок от 60 до 120 часов, 
а за повторное нанесение 
побоев – уже уголовная от-
ветственность.

- Если нарушитель вину 
осознал и готов уплатить 
штраф как можно скорее, 
что ему необходимо сде-
лать?

- Постановление о на-
значении наказания и за-

полненная квитанция для 
оплаты штрафа высыла-
ются правонарушителю по 
месту жительства. Штраф 
можно оплатить в любом 
отделении Сбербанка или 
других банках, в том числе 
через терминалы. Согласно 
Кодексу об администра-
тивных правонарушени-
ях РФ, граждане обязаны 
уплатить административ-
ный штраф в доброволь-
ном порядке в течение 60 
дней со дня вступления 
постановления в законную 
силу.

- Если срок истечет, то 
штраф аннулируется?

- Вовсе нет. За неуплату 
административного штра-
фа в указанный срок граж-
данин будет привлечен к 
административной ответ-
ственности на основании 
части 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ, которой предусмотре-
но наказание в виде адми-
нистративного штрафа в 
двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа, но 
не менее 1000 рублей, либо 
в виде административного 
ареста на срок до 15 суток, 
либо обязательных работ 
на срок до 50 часов.

- Как быть, если кви-
танция затерялась или 
адресат вскоре после на-
рушения намерен уехать 
в длительную команди-
ровку или отпуск? 

- Чтобы избежать ответ-
ственности за неуплату ад-
министративного штрафа, 

гражданам необходимо, 
не дожидаясь получения 
постановлений по почте, 
самостоятельно интере-
соваться наличием своих 
задолженностей. Инфор-
мацию об уплате админи-
стративного штрафа (кроме 
штрафов ГИБДД) можно 
получить по телефону в 
ОМВД России по Нюксен-
скому району: 2-90-62.

- Наверное, чаще в роли 
нарушителей выступают 
люди неблагонадежные, 
не имеющие постоянно-
го места работы, и даже 
если бы они хотели добро-
вольно уплатить штраф, у 
них просто нет для этого 
средств.

- В случае трудного ма-
териального положения 
лица, подвергнутого ад-
министративному штрафу, 
или других обстоятельств, 
срок уплаты штрафа мож-
но продлить или отсрочить. 
Для этого нужно обратить-
ся с ходатайством в орган, 
вынесший постановление о 
наказании в виде штрафа, 
в период добровольной его 
уплаты, то есть в течение 
60 дней. В данном случае 
будет предоставлена рас-
срочка уплаты администра-
тивного штрафа сроком на 
3 месяца или отсрочка на 1 
месяц. Но лучше, конечно 
же, заранее думать о своих 
поступках и не нарушать 
закон.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Правопорядок

Уплатить за 60 дней
В конце мая в Вологодской области прошла акция «Дебитор», направленная 

на повышение эффективности уплаты административных штрафов. В нашем 
районе совместные мероприятия в рамках акции провели сотрудники ОМВД 
России по Нюксенскому району и сотрудники отдела судебных приставов 
по Тарногскому и Нюксенскому районам. Насколько актуальной стала акция 
для нюксян, интересуюсь у инспектора по исполнению административного 
законодательства ОМВД Елены ФИЛИНСКОЙ.

С 1 сентября 2018 года реализуется про-
грамма подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образова-
ния (после 9 классов) по специальности 
«Кинология» на базе бюджетного профес-
сионального образовательного учрежде-
ния Вологодской области «Вологодский 
промышленно-технологический техни-
кум» (г. Вологда, ул. Ильюшина, д. 23), 
период обучения – 3 года 6 месяцев.

16 июня 2018 года в 11.00 час. в тех-
никуме состоится профориентационное 
мероприятие – «День открытых дверей», 

• ОМВД России по Нюксенскому району информирует

День открытых дверей 
для желающих  стать КИНОЛОГОМ

в нем примут участие директор и препода-
ватели, представители Центра кинологи-
ческой службы и УРЛС УМВД России по 
Вологодской области. В программе: зна-
комство с правилами приема в техникум, 
будущем трудоустройстве, мастер-клас-
сы специалистов-кинологов, экскурсия в 
Центр кинологической службы УМВД Рос-
сии по Вологодской области. Будет органи-
зована работа кадрового стола для приема 
заявлений от желающих поступить на обу-
чение в Вологодский промышленно-техно-
логический техникум.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 июня.

ВТОРНИК,
19 июня.

ТВ
Программа

с 18 по 24 
ИЮНЯ 

ЧЕТВЕРГ,
21 июня.

ПЯТНИЦА,
22 июня.

СРЕДА,
20 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Туниса - сборная 
Англии. Трансляция из Волгограда
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Х/ф «Свет во тьме» 16+
03.05 Х/ф «Свет во тьме»

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00, 03.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Х/ф «Тётя Маша» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.35 Т/с «Версия» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Стервы» 18+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Поедем, поедим!» 0+
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «Высокая награда».
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Вокруг смеха».
12.25 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Д. Шостакович. Сим-
фония №8.
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.45 Ток-шоу «Агора».
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации».
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки».
21.30 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Х/ф «Жги!» 16+
22.30 Т/с «Садовое кольцо» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Оттепель» 16+
01.30 Х/ф «Умереть молодым» 16+
03.05 Х/ф «Умереть молодым»

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00, 02.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
20.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Россия-Египет.
22.55 «Быть в игре» 12+
00.45 Х/ф «Олюшка» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» 18+
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Квартирный вопрос» 0+
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Ольга Жизнева.
07.05 «Пешком...».Москва музы-
кальная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.10 Т/с «Следователь 
Тихонов».
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и 
войны».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 Д/ф «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин».
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки».
14.30, 23.00 Д/с «Память».
15.55 «Эрмитаж».
16.20 «2 Верник 2».
17.05 Цвет времени. Владимир 
Татлин.
17.20, 01.35 «Записная книжка хро-
никера. Дмитрий Федоровский».
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и погода».
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
23.50 «Тем временем».
02.05 Фортепианные сонаты Л. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Ирана - сборная 
Испании. Трансляция из Казани
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с «Оттепель» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Месть» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Плакучая ива» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» 18+
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ» 0+
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Ромм.
07.05 «Пешком...». Москва боро-
динская.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.10 Т/с «Следователь 
Тихонов».
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и 
войны».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Концерт «Монолог 
женщины». Валентины Толкуно-
вой.
12.15, 00.55 Д/ф «Proневесо-
мость».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Архитектура и погода».
14.30, 23.00 Д/с «Память».
15.55 «Пешком...». Москва бояр-
ская.
16.25 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе».
17.20, 01.35 «Записная книжка хро-
никера. Дмитрий Федоровский».
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти».
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
02.05 Сочинения для виолончели 
Л. Лео, С. Прокофьева.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Аргентины - 
сборная Хорватии. Трансляция из 
Нижнего Новгорода
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с «Оттепель» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Дикари» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Плакучая ива» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» 18+
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «НашПотребНадзор» 16+
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Александра Хохлова.
07.05 «Пешком...». Москва союз-
ная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.10 Т/с «Следователь 
Тихонов».
08.55 Д/ф «Константин Циолков-
ский».
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и 
войны».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Право быть первы-
ми».
12.15 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Уловки памяти».
14.30, 23.00 Д/с «Память».
15.50 Д/ф «Нефертити».
15.55 Пряничный домик. «Цветная 
гжель».
16.25 Линия жизни. Алексей Гер-
ман-младший.
17.20, 01.35 «Записная книжка хро-
никера. Дмитрий Федоровский».
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем».
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга».
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 Человек и закон
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Сербии - сборная 
Швейцарии. Трансляция из Кали-
нинграда
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с «Оттепель» 16+
01.40 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 
Кид» 16+
03.40 Х/ф «Джошуа» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Плакучая ива» 12+
00.00 Х/ф «Холодное танго» 16+
02.20 Х/ф «Сорокапятка» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.05 Т/с «Стервы» 18+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.00 «Место встречи» 16+
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Сергей Бондарчук.
07.05 «Пешком...». Москва музей-
ная.
07.35 «Правила жизни».
08.05 Т/с «Следователь Тихонов».
08.50 Д/ф «Эдуард Мане».
09.00, 18.45 Д/ф «Трудная дорога 
к фронту».
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Антоша Рыбкин».
11.10, 01.05 «Встреча с писателем 
Юлианом Семеновым».
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита».
12.55 Острова. Светлана Крюч-
кова.
13.35 Д/ф «Фабрика мозга».
14.30 Д/с «Память».
15.10 Х/ф «Галя».
16.00 Письма из провинции. Ре-
спублика Коми.
16.30 Д/ф «Тихо Браге».
16.35 «Билет в Большой».
17.20 Х/ф «В погоне за славой».
19.45 Х/ф «Государственная гра-
ница. Год сорок первый».
22.05 Линия жизни. Максим Аверин.
23.20 Х/ф «Близкие».
02.10 «Последний полет Леванев-
ского».

21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
22.10 Т/с «Следователь Тихонов».
23.00 Д/с «Память».
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».

Бетховена и С. Прокофьева.
02.45 Д/ф «Васко да Гама».

02.45 П. Пикассо. «Девочка на 
шаре».

00.55 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита».
02.05 Концерт А. Шнитке. №1 для 
виолончели с оркестром.
02.45 Цвет времени. Карандаш.
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Два с половиной часа про-
летели незаметно. Конечно, 
этого времени недостаточно, 
чтобы рассказать обо всем, 
что происходит в Доме твор-
чества, о его истории, длиной 
в четыре с половиной десятка 
лет, показать во всем много-
образии объединения, пред-
ставить всех детей, которые 
там занимаются. Невозмож-
но. Можно лишь обозначить 
отдельными мазками, как ху-
дожник на холсте красками, 
все разноцветье чудес, про-
исходящих за дверями рДТ, 
которые вместе создают дети 
и творческий разносторонний 
коллектив педагогов-едино-
мышленников.

На юбилейном мероприя-
тии, как в радуге, слились 
воедино история и настоящее. 
Тепло вспомнили тех, кто в 
разные времена формировал 
особую атмосферу, создавал, 
преобразовывал образователь-
ное учреждение, которое но-
сило название Дома пионеров 
и школьников и Дома детско-
го творчества. Прозвучали 
имена руководителей Нины 
Васильевны Клементьевой, 
Марии Васильевны Лукья-
новой, Нины Александровны 
Бусловой, Валентины Серге-
евны Драчевой, Авелины Ва-
сильевны Тенигиной, Галины 
Николаевны Дьяковой, Ва-
лентины Григорьевны Седя-
киной. На сцену поднялась 
Любовь Ивановна Кривоно-
гова, она возглавляла ДДТ 
28 лет, трудится до сих пор, 
к ней бегут ребятишки на за-
нятия по художественно-при-
кладному творчеству (кстати, 
выставка была размещена 
в зале, и на творения детей 
можно было полюбоваться). 

- Когда была директором, 
всегда очень волновалась, 
когда наши творческие отче-
ты проходили здесь, на этой 
сцене. А сегодня очень рада 
за наш коллектив, увидев 
полный зал, такое количе-
ство людей, пришедших нас 
поддержать, - сказала Любовь 
Ивановна. - Но в сегодняш-
ний юбилей хочется отдельно 
вспомнить тех, кого уже нет, 
к сожалению, среди нас. Ва-
лентина Григорьевна Седяки-
на очень много сделала, что-
бы Дом детского творчества 
процветал, он хорошел под 
ее руководством. Как много 
ею лично было выполнено, 
когда переезжали из здания 

Нюксенской средней школы в 
помещение на улице Садовой! 
Сколько сил было вложено в 
обустройство здания, облаго-
раживание территории. Вспо-
минается, с какой с любовью 
передавала нам, молодым пе-
дагогам, традиции, которыми 
жил Дом творчества. А какой 
неоценимый вклад внесла 
Серафима Алексеевна Сели-
ванова, которая более 10 лет 
трудилась в ДДТ. Ребята под 
ее руководством занимали все 
призовые места в конкурсах 
на областном уровне. 

Заложенные традиции на-
ходили отражение в работе 
коллектива во все времена, 
сколько замечательных, твор-
ческих людей трудилось здесь 
в разные периоды! И о них 
не забыли нынешние педаго-
ги-организаторы. Всех, кто 
пришел, пригласили на сце-
ну. А всего прозвучало 75 фа-
милий! Каждый из педагогов 
дарил детям свое тепло, помо-
гал раскрыть таланты маль-
чишкам и девчонкам разных 
поколений. И, наверняка, 
папы и мамы нынешних обу-
чающихся, услышали имена 
наставников, к которым сами 
когда-то приходили на заня-
тия по игре на гитаре, ради-
оэлектронике, краеведению, 
туризму, фотографированию, 
изготовлению мягкой игруш-
ки и прочим.

Сегодняшний районный 
Дом творчества – современ-
ное, ведущее в сфере до-
полнительного образования 
учреждение, площадка для 
разработки и внедрения но-
вых программ и методик. Это 
подчеркивали те, кто пришел 
поздравить с юбилеем. Одной 
из первых поднялась на сцену 
глава района Нина Истомина:

- Восхищаюсь тем, что де-
лают педагоги Дома творче-
ства, - подчеркнула она. - К 
ним идут дети, которые поми-
мо учебы хотят реализоваться 
еще в каком-то виде деятель-
ности, и наши педагоги помо-
гают им найти себя. Хочется, 
чтобы и дальше ребята из рДТ 
под руководством наставни-
ков занимали самые высокие 
места на конкурсах в нашей 
области и за ее пределами. 
Желаю Дому творчества про-
цветать и дальше, мы как ор-
ганы власти постараемся им в 
этом помочь.

А поток поздравляющих 
не прекращался, со словами 

поздравлений к коллективу 
педагогов и обучающихся об-
ратились начальник управ-
ления образования Надежда 
Андреева, начальник отдела 
культуры и спорта Евгения 
Пушникова, руководители об-
разовательных учреждений, 
учреждений культуры, пред-
ставители профсоюзных ор-
ганизаций, бывшие коллеги… 
Их поблагодарила за теплые 
слова директор Дома творче-
ства Ольга Иванова:

- Спасибо всем. Но мне бы 
хотелось сегодня с нашим 
двойным юбилеем – 45-лети-
ем районного Дома творчества 
и 100-летием системы допол-
нительного образования – по-
здравить не только коллег, 
но всех, кто пришел. Потому 
что больше, чем уверена, в 
этом зале нет ни одного чело-
века, который не посещал бы 
в свое время учреждения до-
полнительного образования: 
кружки, секции, клубы по 
интересам. Дальнейших вам 
творческих успехов. Не оста-
навливайтесь на достигнутом, 
повышайте свой творческий 
уровень, - отметила Ольга Ни-
колаевна.

Сейчас в рДТ занимается 
более 400 детей, посещающих 
1 и более кружков. Для них 
работает более десятка объе-
динений естественнонаучной, 
туристско-краеведческой, ху-
дожественной, социально-пе-
дагогической и технической 
направленностей. Это помо-
гает детям развить таланты, 
получить знания, раскрыть в 
себе новые способности и, на-
верняка, найти свое будущее 
призвание. 

Сколько танцев разных воз-
растных групп объединения 
«Ритм» было показано: весе-
лых, заводных и нежных, ли-
рических. Малыши чуть пута-

Юбилеи

Радуга детского творчества
В этом году Нюксенский районный Дом творчества 

отметил сразу два юбилея: исполнилось 45 лет самому 
учреждению и 100 лет всей системе дополнительного 
образования нашей страны. Двум этим датам был 
посвящен большой концерт, прошедший в Нюксенском 
ЦКР накануне летних каникул.

лись в движениях, не успевая 
друг за другом, но делали все 
от души, с восторгом. И совсем 
другие, осмысленные, четкие, 
отработанные на многочасо-
вых репетициях, но при этом 
легкие па у девочек старшей 
группы. Аплодировали соли-
стам, дуэтам и ансамблям, 
оценивая исполнительское 
мастерство, юным гитаристам 
(а на сцену с попурри вышли 
сразу все участники объедине-
ния «Звонкая струна»). Было 
интересно посмотреть ролики, 
знакомящие с работой других 
объединений, понаблюдать за 
занятиями, оценить резуль-
таты труда, увидеть награды, 
заслуженные детьми на рай-
онных, областных, всероссий-
ских конкурсах. Достижений 
немало! И все благодаря на-
ставникам. Они по приглаше-
нию Ольги Николаевны выш-
ли на сцену, и зрители долго 
аплодировали Татьяне Жер-
новниковой (вместе с Ольгой 
Ивановой руководит объеди-
нением «Ритм»), Яне Кара-
ваевой (руководитель объе-
динений «Горячие сердца» и 
«Мягкая игрушка»), Наталье 
Мальцевой (руководитель 

объединений «Туризм», «При-
рода и мы», «Мир в объекти-
ве», «Алгоритмика»), Светла-
не Булычевой (руководитель 
объединения «Звонкая стру-
на»), Любови Кривоноговой 
(руководитель объединений 
ЮИД «Светофор», «Ларец су-
вениров», «Радужный мир»), 
Ольге Демьяновской (руко-
водитель объединения «Весе-
лый информатик»), Любови 
Филипповой (руководитель 
объединений «Электрокон-
струирование», «Робототех-
ника», «Изобразительное ис-
кусство») 

45 – зрелый возраст, обяза-
тельно будут и другие, более 
солидные юбилеи (думается, 
они также пройдут с разма-
хом), но Дом творчества все 
равно останется юным, бла-
годаря тем мальчишкам и 
девчонкам, которые будут 
каждый день приходить сюда 
и наполнять его своими звон-
кими голосами, наставникам, 
которые помогут им вопло-
тить в жизнь их фантазии, 
мечты, поверить, что все им 
под силу. Ведь это Дом, где 
оживают чудеса. С юбилеем!

Оксана ШУШКОВА.

Дружный и творческий коллектив рДТ

Самые маленькие участники юбилейного концерта покорили зрителей.

На сцене 
– старшая 
группа 
объединения 
«Ритм»
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Здоровью - ДА!

«СЛОВО» – Союз литературных объединений 
Вологодской области. Так называется группа в 
соцсети «ВКонтакте», или литературное интер-
нет-сообщество, где каждый участник группы и 
гость может выставить свои стихи и поучаствовать 
в объявляемых руководителем группы конкурсах.

Не так давно стало известно, что наш земляк 
Сергей Коробов (родился и учился в Нюксенском 
районе, много лет живет в селе Шуйское и работа-
ет корреспондентом газеты «Междуречье») занял 
второе место в одном из последних поэтических 
конкурсов группы, посвященном Дню Победы. 

Весточка 
из Междуречья

170 сильнейших школьни-
ков из 21 муниципального 
образования области боролись 
за путевки на всероссийский 
этап фестиваля, который 
пройдет с 17 октября по 7 но-
ября 2018 года на базе меж-
дународного детского центра 
«Артек» в городе Ялта Респу-
блики Крым. 

В командном зачете первое 
место досталось спортсменам 
из Великоустюгского района, 
второе – из Кадуйского, тре-
тье – из Вологодского. Наш 
район представляли: Марко-
ва Эльвира, Лобазов Матвей, 
Попова Евгения, Белозеров 
Андрей, Попова Милана, Жу-
равлева Анастасия, Золотков 
Артем, Шабалин Артем. По 
всем видам испытаний ребята 
показали высокие результа-
ты, но в итоге нюксенская ко-
манда – на четвертом месте. 
Однако победа все же есть! 
Первое место в личном зачете 
с хорошим отрывом (и это не 
впервые) среди юношей 13-15 
лет завоевал Артем Золотков. 
Соревнования проводятся по 
типу многоборья, в этой воз-
растной группе необходимо 

было выполнить прыжок в 
длину с места толчком двумя 
ногами, упражнение на гиб-
кость, поднимание туловища 
из положения лежа на спине, 
метание мяча, бег на 60 м и 
2 км, плавание – 50 м. Ар-
тем набрал 522 очка, у ребят, 
занявших 2 и 3 места, 494 и 
485 очков соответственно. О 
высоком уровне подготовки 
участников говорят не толь-
ко баллы и перевыполнение 
установленных нормативов, 
но и достижения некоторых 
участников. Так соперницей 
у девчонок в 4 ступени (13-15 
лет) была чемпионка России 
и мира по полиатлону Алина 
Михеева. 

Победителей поздравил и 
вручил им грамоты, медали 
и кубки начальник Департа-
мента физической культуры 
и спорта Вологодской обла-
сти, олимпийский чемпион 
по конькобежному спорту, 
заслуженный мастер спорта 
Сергей Фокичев. 

- Артем, поделись, пожа-
луйста, своими впечатле-
ниями, нравится ли тебе 
участвовать в подобных ме-

роприятиях? - спрашиваю 
неоднократного призера фе-
стиваля.

 - На моем первом фестива-
ле ГТО победа для меня была 
неожиданной. На летнем фе-
стивале прошлого года я был 
третьим. Эти результаты меня 
не устроили, и я поставил пе-
ред собой задачу: вновь быть 
первым. Мне это удалось, и 
я благодарен своему тренеру 
Сергею Юрьевичу и учителю 
физкультуры Николаю Бори-
совичу за их внимание и под-
держку. Участие в соревно-
ваниях помогает мне достичь 
новых рекордов, заводить но-
вых друзей. Спорт для меня 
это не просто увлечение, а 
образ жизни. Поэтому я полу-
чаю огромное удовольствие, 
участвуя в различных сорев-
нованиях.

- По-твоему важно ли воз-
вращение комплекса ГТО в 
жизнь и актуально ли в наше 
время среди молодежи?

- Я считаю, что внедрение 
систем ГТО в жизнь – очень 
важное и правильное реше-
ние, так как хорошая физи-
ческая форма помогает быть 
здоровым, а здоровье важно в 
любом возрасте.

Что ж, вероятно, воз-
рожденный комплекс ГТО 
нашел свое место среди совре-
менной молодежи, а облада-
ние бронзовым, серебряным 
и, конечно, золотым значком 
станет целью каждого школь-
ника. 

Программа финального эта-
па фестиваля обещает быть 
насыщенной, наполненной 
различными мероприятия-
ми, конкурсами, вечерними 
«массовками», но, помимо 
развлечений, школьникам из 
всех регионов страны, облада-
телям золотых знаков отли-
чия ГТО, предстоит ежеднев-
ная нелегкая работа по сдаче 
нормативов, на плечи каждо-

го  из них ложится огромная 
ответственность за итоговые 
результаты сборной команды 
области.

- Артем, а есть ли у тебя 
какие-то особые ожидания 
от поездки в «Артек»?

- Много позитивных эмо-
ций, новых друзей и попасть 
в первую десятку сильней-
ших. 

Евгения НАЗАРОВА.

Вновь быть первым
IV областной летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций проходил в Вологде с 30 мая по 1 июня. 
Это областной этап для команд, которые успешно 
справились с испытаниями на муниципальном этапе. 
В течение трех дней ребята соревновались в силовых 
упражнениях, плавании, гибкости и легкой атлетике.

Стихотворный переплет

Сергей КОРОБОВ 
(на конкурс к Дню Победы)

*   *   *
Сколь взволнована, столь и прекрасна,
Столь же счастлива, сколь смущена.
- Я согласна, согласна, согласна! -
Прошептала в восторге она.

О, как долго она дожидалась,
Но зато, наконец, дождалась.
Он любовь испытал к ней и жалость
Одновременно. Странная власть,

Что и голову сладко кружила,
И куда-то неясно звала,
И опять обещанья дарила,
А исполнить могла ли? Могла.

30 мая в преддверии 65-летия со дня рождения поэта-земляка 
Николая Васильевича Фокина сотрудники библиотек Нюксенского 
района вышли на улицы деревень и поселков, побывали в 
учреждениях и организациях, чтобы все желающие смогли 
принять участие в акции открытого чтения «Читаем Фокина». 

Библиотекари рассказывали о жизни и творчестве поэта, а жите-
ли читали стихи. Кто-то, как нюксенские школьники, декламиро-
вал стихотворения по памяти, кто-то заглядывал в книжку. Только 
в райцентре участников акции оказалось более 30 человек, а в целом 
по району, наверное, около 100. В Нюксенице учащиеся получили 
сертификаты участников акции.

А в библиотеке поселка Можайское Вологодского района (на родине 
поэта) 24 мая в рамках «Библиосумерек» состоялся просмотр выстав-
ки «Николаю Фокину – 65 лет!». Там же прошла литературная го-
стиная по творчеству поэта, акция «Родился в нашем селе» и конкурс 
чтецов. Все можайские чтецы получат дипломы с портретом поэта-
юбиляра на празднике воздушных змеев, который состоится 10 июня.

По материалам социальных интернет-сетей. 

Культура

«Читаем Фокина»

Они оба поверили в это,
В то, что счастье их ждет, и она
С наслажденьем субботнего лета
Вновь вдохнула. А утром война

Началась. Только как ни тянулся
Этот длинный безжалостный срок,
Он вернулся, вернулся, вернулся.
Но вернулся без рук и без ног.

Этим самым - ну да! - самоваром,
Как прозвали их после, потом.
Получившая этот подарок
Не ввела, а внесла его в дом.

Сколько лет бы еще ни осталось,
Каждый миг с ним совместный ценя,
Счастьем подлинным вся освещалась
До последнего самого дня.

Артем Золотков 
– победитель 
в личном 
первенстве 
среди юношей 
13-15 лет.

Ученик Нюксенской 
средней школы Денис 
Тчанников читает 
стихотворение «О 
щенке».

Паспорт 
со скидкой
Получить паспорт с 

30% скидкой на оплату 
госпошлины можно ка-
ждому. Скидка действу-
ет на выдачу и замену 
паспорта гражданина 
Российской Федерации, 
удостоверяющего лич-
ность гражданина РФ 
на территории РФ либо 
за ее пределами, в том 
числе содержащего 
электронный носитель 
информации.

Чтобы получить 30% 
скидку на оплату го-
спошлины, необходимо:

- подать заявление на 
государственную услугу 
в электронном виде, то 
есть через Единый пор-
тал государственных и 
муниципальных услуг;

- дождаться, пока ве-
домство выставит счет 
на оплату госпошлины 
по заявлению в «Личном 
кабинете», и перейти к 
оплате;

- выбрать безналичный 
способ оплаты госпошли-
ны (банковская карта 
(MasterCard, Visa, Мир), 
электронный кошелек 
(Webmoney), мобильный 
оператор (Федеральные 
операторы).

Информация ОМВД по 
Нюксенскому району.

Актуально
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в 
эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продук-
цией, имеющей значительную историческую, художественную или иную куль-
турную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Перед рассветом» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Пегова. В роли 
счастливой женщины»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Х/ф «Испытательный срок»
14.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Бельгии - сборная 
Туниса. Трансляция из Москвы
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Германии - сборная 
Швеции. Трансляция из Сочи
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+
01.00 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
03.35 «Модный приговор»
04.40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
04.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Вести. 
              Вологодская область.
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 Х/ф «Потому что люблю» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мишель» 12+
01.00 Х/ф «Звёзды светят всем» 
12+
03.10 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая волна - 
2018» 0+
22.00 Х/ф «Бобры» 16+
23.50 «Международная пилорама» 
18+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.00 Х/ф «Громозека» 16+
04.05 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Государственная гра-
ница. Год сорок первый».
08.55 Мультфильмы.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «В погоне за славой».
11.50, 01.15 Д/с «Жизнь в возду-
хе».
12.40 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...».
14.15 Х/ф «Моя судьба».
18.00, 02.05 «Путешествия 
Синь-камня».
18.45 Д/с «История моды».
19.40 Х/ф «Поздняя встреча».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 «Арт-футбол». Гала-концерт
23.35 Х/ф «Джейн Эйр».
02.50 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слёзы»
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.50 Часовой
08.15 Здоровье
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 Премьера. «Марина Лады-
нина. От страсти до ненависти»
11.15 Честное слово
12.10 Премьера «Людмила Гурчен-
ко. Карнавальная жизнь»
13.10 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»
14.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Англии - сборная 
Панамы. Трансляция из Нижнего 
Новгорода
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Звезды под гипнозом» 16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Польши - сборная 
Колумбии. Трансляция из Казани
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Т/с «Оттепель» 16+
01.20 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. 
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Так поступает женщи-
на» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 
Суперфинал. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Лев Яшин - номер один» 
12+
01.35 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
06.55 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.10 Х/ф «Ультиматум» 16+
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Мой генерал».
08.50 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Свинарка и пастух».
11.50, 01.40 Д/с «Жизнь в воздухе».
12.40 Д/с «Эффект бабочки».
13.10 «Арт-футбол». Гала-концерт
14.40 Х/ф «Джейн Эйр».
16.20 «Пешком...» Москва Каза-
кова.
16.50 «Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след».
17.40 Д/ф «Пастухи солнца».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Запомните меня такой».
22.25 Д/с «Архивные тайны».
22.50 Опера Н. Римского-Корса-
кова «Царская невеста».
02.30 М/ф для взрослых.

СУББОТА,
23 июня.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира в новом кир-
пичном доме. 

8-953-516-77-40.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-126-48-03.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

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

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАМ участок. 
8-953-502-37-57.

• ПРОДАМ сруб 6х6. 
8-953-502-37-57.  *Реклама

• ВИНИЛОВЫЕ ТЕНТЫ 
(баннеры) для укрытия до-
сок, хозпостроек, домов. 
Морозоустойчивые, водо-
непроницаемые. Цена – 70 
руб. м2. Все размеры. 

8-921-143-00-21.    *Реклама

• ЗАКУПАЕМ фанерный 
кряж дорого, заберем сво-
им транспортом.       *Реклама

8-900-508-68-06.

• ПРОДАМ участок в 
Б-Слободке. 

8-981-441-37-01.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Теребовым Ма-
рии Евгеньевне, Светлане 
Вениаминовне, родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца 

ТЕРЕБОВА
Вениамина Николаевича.
Соседи (ул. Культуры, 5, 

1-й подъезд).

В Верховажский район 
требуются 

ОПЕРАТОРЫ МАШИН-
НОГО ДОЕНИЯ. 

Жилье предоставляется. 
Школа и детсад рядом. 

Зарплата достойная. 
Звонить: 8-(81759) 4-31-

19, 8-921-069-80-90.

КФХ Постников А.П.

20 ИЮНЯ, в среду, в музее 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 
ОБМЕН СТАРЫХ ИЗДЕЛИЙ НА НОВЫЕ. 
СКУПКА ЛОМА ЗОЛОТА И СЕРЕБРА. 

НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ СКИДКА 8%!!! 

* Реклама

ИП Проворова

Реклама, объявления

• КОПАЕМ септик. До-
ставка колец. Утепление 
скважин.                  *Реклама

8-921-144-55-55.

• СЛОМ, разборка строе-
ний. Копка, заливка фун-
дамента. Кладка, рубка, 
кровля, подруб, ремонт 
домов, бань.           *Реклама

8-900-544-11-44. • ПРОДАЮ трактор Т-40 с 
прицепом. 

8-911-525-68-56, 
8-921-125-81-06.

Скорбим и помним

17 июня исполняется сорок дней, как 
нет с нами нашей любимой мамочки, 
бабушки, прабабушки 

КОТУГИНОЙ
Серафимы Николаевны.

Все, кто знал и помнит Серафиму Ни-
колаевну, помяните ее вместе с нами.

Пусть земля ей будет пухом.
Родные.

В целях приведения норма-
тивно-правого акта в соответ-
ствие с действующим законо-
дательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление 
администрации Нюксенско-
го муниципального района от 
26.12.2017 ¹333 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента по предоставлению 
муниципальной услуги «по 
присвоению спортивных раз-
рядов «второй спортивный 
разряд» и «третий спортив-
ный разряд» (за исключением 
военно-прикладных и служеб-
но-прикладных видов спорта) 
отделом культуры и спорта ад-
министрации района» следую-
щие изменения: 

1.1. из пункта 2.22. адми-
нистративного регламента 
исключить слова «Перечень 
услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными 
для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе 

сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выда-
ваемых) организациями, уча-
ствующими в предоставлении 
муниципальной услуги».

1.2. пункт 2.23. администра-
тивного регламента изложить 
в новой редакции: «Основани-
ями для отказа в подтвержде-
нии спортивного разряда яв-
ляются:

а) несоответствие результа-
та спортсмена, указанного в 
ходатайстве, утвержденным 
Министерством спорта Рос-
сийской Федерации нормам, 
требованиям и условиям их 
выполнения;

б) спортивная дисквалифи-
кация спортсмена, произошед-
шая до или в день проведения 
соревнования, на котором 
спортсмен подтвердил спор-
тивный разряд;

в) нарушение условий допу-
ска к соревнованиям, установ-
ленных положениями (регла-

Официально

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

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9.06.2018 ¹180 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 26.12.2017 ¹333 

«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «по присвоению 

спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и 
«третий спортивный разряд» (за исключением военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта) 
отделом культуры и спорта администрации района»

ментами) о межрегиональных 
и всероссийских официальных 
физкультурных мероприятиях 
и спортивных соревнованиях.

Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обя-
зательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, в 
том числе сведения о докумен-
те (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги, 
услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными 
для предоставления муници-
пальной услуги, не имеется.

Размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и спо-
собы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федеральны-
ми законами, принимаемыми 
в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, 
нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами».

2. Настоящее постановле-
ние подлежит официальному 
опубликованию и подлежит 
размещению на официальном 
сайте Нюксенского муници-
пального района в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава администрации 
района А. В. КОЧКИН.
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ИП А.Н. Уланов и кол-
лектив работников выража-
ет глубокое соболезнование 
Чежину Сергею Владимиро-
вичу, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти матери

ЧЕЖИНОЙ
Тамары Дмитриевны.

*Реклама

*Реклама

*Реклама

*Реклама

• ПРОДАЮ ВАЗ-2123 
«Нива Шевролет», пробег 
58 тыс., одни руки, 5 лет, 
темно-вишневый. Цена до-
говорная. 

8-921-068-18-78.

• ОЦЕНКА для оспари-
вания кадастровой стои-
мости, ипотеки, раздела, 
ущерба, ДТП.           *Реклама

8-921-534-25-17.

«РИТУАЛ-СЕРВИС» ТАРНОГА. 
Ритуальные услуги 

и товары: памятники, 
ограды, столы, скамейки. 
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.   

8-981-508-83-85.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
к
л
а
м

а

СБиС Электрон-
ная отчетность, 
ОНЛАЙН-КАССЫ. 
8(81738) 2-43-25.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАМ теленка на 
мясо.                       *Реклама

8-921-065-11-53.

• КУПЛЮ чагу от 45 руб. 
за кг, рога лося, аккумуля-
торы, цветмет.        *Реклама

8-981-448-61-21.

ЭКОНОМИЯ, ДОСТУПНАЯ 
КАЖДОМУ!

Уважаемые водители!
ООО «ГНБ» предлагает установку 

газобаллонного оборудования 
на ваш автомобиль 

на следующих условиях:
- стоимость комплекта ГБО с ра-
ботами по установке - 28000 Р.;
- срок проведения работ - 1 ДЕНЬ;
- место проведения работ - 
г. В-УСТЮГ.
Комплект документов для реги-
страции в ГИБДД - БЕСПЛАТНО.
Возможно оформление рас-

срочки оплаты на 3 мес.
По всем вопросам обращайтесь 

по тел. 8-981-438-64-16.

* Реклама

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезнова-
ние Бритвину Василию Васи-
льевичу, Роману, Надежде, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
жены, мамы, бабушки

БРИТВИНОЙ
Светланы Ивановны.

Фадеевы, Т. Клыго, 
Н. Малафеевская.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Губинской Ната-
лье Афанасьевне, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти брата

АЛЕКСАНДРА.
Трапезниковы; Нина 

Васильевна.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бритвину Васи-
лию Васильевичу, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
мамы, бабушки, сестры, 
тети

БРИТВИНОЙ
Светланы Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1975 года Нюксенской 
средней школы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти 

БРИТВИНОЙ
Светланы Ивановны.

Коллектив БДОУ «Центр 
развития ребенка – 

Нюксенский ДС».

Коллектив БДОУ «Центр 
развития ребенка – Нюксен-
ский ДС» выражает глубокое 
соболезнование Белоусовой 
Елене Витальевне по поводу 
безвременной смерти тети

БРИТВИНОЙ
Светланы Ивановны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвиной На-
дежде Васильевне, ее семье, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
матери

БРИТВИНОЙ
Светланы Ивановны.
Выпускники 1998 года 

Нюксенской средней шко-
лы, классный руководи-

тель Валентина Алексан-
дровна Малафеевская.

Выражаем глубокое собо-
лезнование мужу Василию 
Васильевичу, детям Наде, 
Роману, внукам Никите, Та-
исье, Лизе, сестрам Нине, 
Татьяне, всем родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью жены, ма-
тери, бабушки, сестры

БРИТВИНОЙ
Светланы Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Т.А. Мальцева, В.С. Фи-

липпова, Н.С. Кримачева.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кустовой Вален-
тине Геннадьевне и ее семье 
в связи с безвременной смер-
тью мужа, отца и дедушки

КУСТОВА
Александра Афанасьевича.

Л.М. Морозова, Н.А. 
Чурина, М.М. Акинтьева.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Климовой Нине 
Александровне, Алексею и 
его семье в связи со смер-
тью любимого мужа, отца, 
дедушки

КЛИМОВА
Владимира Михайловича.

Бывшие коллеги отдела 
образования.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти

БРИТВИНОЙ
Светланы Ивановны.
Величутина, Селянина, 

Стрельникова, Гундакова, 
Прошутинская, Тетерева, 

Чежина, Кстенина.

Коллектив Нюксенской 
средней школы выражает 
глубокое соболезнование 
Теребовым Юрию Вениами-
новичу и Светлане Вениами-
новне, их семьям по поводу 
смерти отца

ТЕРЕБОВА
Вениамина Николаевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование технику-метео-
рологу Кузнецовой Татьяне 
Ивановне в связи с безвре-
менной смертью сестры

БРИТВИНОЙ
Светланы Ивановны.

Коллектив метеостанции.

С прискорбием извещаем о 
смерти после продолжитель-
ной болезни бывшего дирек-
тора Нюксенского леспром-
хоза 

КЛИМОВА
Владимира Михайловича.
С благодарностью вспо-

минаем совместные годы 
работы. В 1997 году вывел 
леспромхоз из застоя и без-
работицы, выплатил долги 
по заработной плате, нако-
пленные другими руководи-
телями. Покинул пост ди-
ректора преждевременно, в 
связи с болезнью.

Выражаем глубокое со-
болезнование жене Нине 
Александровне, сыну Алек-
сею, родным и близким.

Бывшие работники 
Нюксенского леспромхоза.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти

БРИТВИНОЙ
Светланы Ивановны 

и выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Василию 
Васильевичу, детям Наде-
жде, Роману, внукам.

Семьи: Смирновых, 
Белозеровых, О.А. Гомза, 

Г.В. Карсак.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовым 
Марии Евгеньевне, Светлане 
Вениаминовне, Юрию Ве-
ниаминовичу, Надежде Ми-
хайловне, внучкам Ксении 
и Анастасии, всем родным и 
близким в связи со смертью

ТЕРЕБОВА
Вениамина Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Соседи: М.П. Чежина, 
Филипповы, Шушковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бритвиным 
Василию Васильевичу, На-
дежде, Роману, Кузнецовой 
Татьяне Ивановне, Паневой 
Нине Ивановне и их семьям 
в связи с безвременной смер-
тью жены, мамы, сестры, 
тети, бабушки

БРИТВИНОЙ
Светланы Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
В.И. и Г.И. Кормановские.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Губинской Ната-
лье Афанасьевне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти брата

КУСТОВА
Александра Афанасьевича.

Вершинины, Филинская, 
Чечулинский.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Губинской Ната-
лье Афанасьевне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти брата

КУСТОВА
Александра Афанасьевича

Сотрудники дежурной 
части ОМВД России по 

Нюксенскому району.

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

КУСТОВА
Александра Афанасьевича.

ИП В.С. Вологин и его 
коллектив.



Да-да, такие милые экзем-
пляры семейства кошачьих 
встретились мне в здании 
Нюксенской централизован-
ной библиотечной системы 
(на втором этаже библиоте-
ки). Без улыбки и восхище-
ния мимо не пройдешь! 

За приятное настроение спа-
сибо авторам: Любови Нико-
лаевне Бабчинской из Тотьмы 
и Наталье Александровне 
Корзниковой из Нюксеницы.

Картины, в том числе пей-
зажные, анималистические, 
выполнены в технике живо-
писи по номерам, получив-
шей большую популярность в последнее время. Для тех, кто не 
знает, что это такое, поясню: в продаже (кстати, кое-что есть и 
в райцентре) имеются наборы для творчества. В состав одного 
набора обычно входят: основа для живописи (холст или кар-
тон), на которую нанесены контуры отдельных пронумерован-
ных цветовых «островков» будущей картины, кисти и баночки 
с красками, тоже пронумерованные. Чтобы картина получи-
лась, каждый «островок» нужно закрасить соответствующей по 
номеру краской. Говорят, занятие увлекательнейшее!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Выставки

Кошки в… библиотеке 

д. Большие Ивки
БРИТВИНЫМ 

Марии Вениаминовне 
и Василию Александровичу 

Мария Вениаминовна и 
Василий Александрович!

40 лет – рубиновая свадьба!
Поздравляем вас от всей души!
Пусть все ваши дни и все мгновения
Непременно будут хороши!
Мы желаем вам от всего сердца
Неба мирного над вашей головой,
Счастья и здоровья, и успехов,
Пусть исполнятся мечты все до одной!

Василий, Галина, с. Нюксеница.

д. Большие Ивки
БРИТВИНЫМ 

Василию Александровичу 
и Марии Вениаминовне
Дорогие родители наши!

Поздравляем мы вас от души!
Год за годом вы вместе и вместе,
И к рубиновой свадьбе пришли!
Счастья мы вам желаем без края,
Улыбаться почаще, добра
И здоровья вам крепкого тоже,
Чтоб всегда собиралась семья!

Дети, внуки.

Поздравляем! Нюксенские школьники 
покорили областное жюри
4 и 5 июня в Грязовце состоялся XII областной 

фестиваль детских экологических театров 
«Экология слова». В нем приняли участие 17 
коллективов из 14 районов области. 

Гран-при фестиваля и ценный приз вручены театраль-
ному коллективу «Веснушки» (руководитель Оксана Вла-
димировна Филинская) из Нюксенской начальной шко-
лы. Дети выступили с постановкой «Сказка о том, как 
Андрюша неизвестных продуктов покушал». Участница 
коллектива Полина Чех отмечена в номинации «Лучшая 
актерская работа». 

Молодцы, «Веснушки»!
Алена ИВАНОВА.

Знай наших!

Получение паспорта 
гражданина России – 
событие значимое для 
каждого юноши или 
девушки. Это свидетельство 
гражданской зрелости, а 
также и знак того, что в 
жизни молодого человека 
наступил качественно 
новый и ответственный этап 
жизненного пути.

Конечно, хочется, чтобы 
этот момент навсегда остал-
ся в памяти. Накануне одно-
го из главных официальных 
праздников нашей страны - 
Дня России в администрации 
района по традиции состоя-
лось торжественное вручение 
паспортов юным нюксянам. 
Счастливчиками стали трое 
ребят, которые недавно от-
метили свое четырнадцати-
летие, - Константин Генаев, 
Ксения Шумилова и Викто-

рия Ерофеева. Вместе с ними 
на церемонию пришли и их 
родные.

Со словами поздравления 
к главным героям церемо-
нии обратились глава района 
Нина Истомина, глава адми-
нистрации района Алексей 
Кочкин, исполняющий обя-
занности начальника ОМВД 

Получили паспорта
Событие

России по Нюксенскому райо-
ну Владимир Стахеев, началь-
ник миграционного пункта 
ОМВД России по Нюксенско-
му району Ольга Конышева.

Теперь, получив свой пер-
вый и самый важный доку-
мент, ребята стали насто-
ящими и полноправными 
гражданами нашей страны.

Оксана ШУШКОВА. 

Хочу поздравить 
через газету всех 
медицинских работников 
с их профессиональным 
праздником!

Я лежала еще в той больни-
це, которая стояла у ДК и в 
березовой роще над речкой. 
Первый раз с аппендицитом, 
а второй раз, в 1942-м, я сло-
мала ногу. Тогда не было ни 
рентгена, ни УЗИ, ни элек-
тричества, ни керосина. Све-
тила лишь лучина. Старушка 
щепала лучину из березового 
полена, в такой светильник 
железный, со щипцом, ее 
втыкали. Для огарков стоя-
ло железное корыто. Я тогда 
ходила в первый класс, а сей-
час мне восемьдесят три года. 
Время уже другое, наука идет 
вперед, многое изменилось. 
Когда я заболела, первую по-

мощь мне оказала фельдшер 
Востровского ФАПа Татьяна 
Васильевна Мальцева. Сдела-
ла тридцать уколов, ходила 
на дом. Затем я оказалась в 
районной больнице, попала 
на лечение к Баженовой Свет-
лане Валентиновне. Нежные, 
мягкие, золотые рученьки у 
девушек-сестричек на отделе-
нии. Ира Суровцева, Надя Те-
стова, Лена Кузнецова, Мари-
на Еремеева – все умудрялись 
делать уколы на кулаке, по-
тому что у меня плохие вены. 
Еще спасибо массажисту Лене 
Истоминой и санитарочке 
Свете Рожиной, которая меня 
«катала» на лифте.

Никак нельзя не побла-
годарить поваров больницы 
за вкусные обеды и ужи-
ны, санитарочек за чистоту. 
Огромное спасибо от всех тех 

Нам пишут

Всю медицину – с праздником!
больных, которые лежали в 
четвертой палате с 4 июня по 
14 июня.

Отдельная признательность 
от меня и моих односельчан 
врачам, которые приезжают к 
нам на ФАП с профосмотром: 
фельдшеру-психиатру Ольге 
Владимировне Красавцевой, 
лору Светлане Александровне 
Парыгиной, окулисту Светла-
не Александровне Демиденко, 
гинекологу Ирине Николаев-
не Зубенко, терапевтам - Вик-
тор Николаевичу Горбачеву, 
Людмиле Васильевне Коптя-
евой, Анастасии Владимиров-
не Назаровой, Светлане Ва-
лентиновне Баженовой!

Будьте все счастливы! Всем 
отличного здоровья, успехов в 
вашей нелегкой работе.

С уважением, Альбина 
Николаевна ХНЫЧЕВА.

КТО ПОТЕРЯЛ собачку? 
Звоните: 8-921-538-83-95.

Собака ждет хозяина!

SOS!


