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• Вниманию 
автовладельцев 

Как правильно 
оформить ДТП

25 апреля в 18:00 в актовом зале 
ОМВД сотрудники ОГИБДД по Нюк-
сенскому району совместно с пред-
ставителями страховых компаний 
проведут семинарские занятия для 
водителей транспортных средств по 
вопросам оформления дорожно-транс-
портных происшествий. Для участия 
в мероприятии приглашаются все же-
лающие.

• Животноводство

Сводка на 10 апреля
Первая графа – наименование хо-

зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.
ООО СП 
«Нюксенский м/з-2»

67,9 -4,3 +5,7

в т. ч. ферма 
Макарино

55,9 -10,1 +12,2

в т. ч. ферма 
Лесютино

76,5 -5,1 +5,5

в т. ч. ферма 
Березовая Слободка

56 -1,8 -

ООО «Мирный 
плюс»

31,9 -5,8 +0,1

СПК (к-з) 
«Нюксенский»

36,1 +12,4 +3,6

По району: 56,8 -3,5 +3,8

• Наша афиша

Приходите поддержать 
спортсменов

• 14-16 апреля на ФОКе «Газовик» 
пройдут соревнования по волейболу 
среди мужских и женских команд 
Нюксенского района. 0+

• 20 апреля в рамках годовой спар-
такиады среди ветеранов муниципаль-
ных образований и сельских поселе-
ний района состоятся состязания по 
настольному теннису. 0+

Приходите поддержать участников!
Подготовила 

Елена СЕДЯКИНА.

• Прогноз

Погода в Нюксенице
14 апреля, суббота. Переменная об-

лачность, ночью -5°С, днем +7°С, ветер 
западный 5 м/с, атмосферное давле-
ние 759-752 мм ртутного столба.

15 апреля, воскресенье. Перемен-
ная облачность, ночью -2°С, днем 
+2°С, ветер северо-западный 4 м/с, ат-
мосферное давление 752-756 мм ртут-
ного столба.

16 апреля, понедельник. Перемен-
ная облачность, ночью -8°С, днем +3°С, 
ветер западный 3 м/с, атмосферное 
давление 752-757 мм ртутного столба. 

17 апреля, вторник. Переменная 
облачность, ночью -5°С, днем +1°С, ве-
тер северный 4 м/с, атмосферное дав-
ление 756-748 мм ртутного столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru.

В рамках Дней защиты от 
экологической опасности на 
базе КДЦ г. Грязовец прошла 
XXV областная общественная 
экологическая конференция 
«Сохраним природную среду и 
культурное наследие Вологодской 
области».

В ней приняли участие официаль-
ные лица - представители департа-
мента природных ресурсов и окру-
жающей среды Вологодской области, 
Законодательного Собрания области, 
Всероссийского общества охраны при-
роды, делегации из районов Вологод-
чины, городов Череповец и Вологода. 

Наш район представляли консуль-
тант природных ресурсов админи-
страции района Алексей Кривошеев, 
директор МКУК «Нюксенская межпо-
селенческая районная централизован-
ная библиотечная система» Татьяна 
Шитова, специалист КУНюМР «Центр 
по обслуживанию образовательных 
учреждений» Людмила Зозулина и я, 
корреспондент «Нового дня».

Со сцены прозвучало множество до-
кладов по экологическому воспитанию 
детей, привлечению к сохранению и 
защите окружающего мира дошколь-
ников и ребят школьного возраста, по 
формированию и активной деятельно-
сти волонтерских экоотрядов. 

Лично для меня стало интересным 
выступление воспитателя детского 
сада из Грязовца Татьяны Викулье-
вой. На базе дошкольного учреждения 
активно функционирует волонтерское 
движение в рамках реализации проек-
та «Юные защитники природы». Та-
тьяна Николаевна считает, что именно 
со старшей и подготовительной групп 
детского сада и следует начинать углу-
бленно заниматься экологическим вос-
питанием. Субботники, акции, проек-
ты, викторины - во всем этом ребятки 
участвуют с удовольствием. Особенно 
запомнилась акция «Покормите птиц 
зимой». Около детского сада были 
установлены кормушки, а дети и их 
родители не забывали приносить необ-
ходимый для птичек корм - зерна, се-
мечки всегда были в наличии в специ-
ально оформленном ящичке.

Приятные впечатления оставил до-
клад шестиклассницы Бабушкинской 
средней школы Елены Бачериковой. 
Лена - член школьного лесничества 
«Лесовичок», и силами детей, входя-
щих в это объединение, сделано нема-
ло полезного. Первыми в районе они 
организовали акцию по сбору батаре-

Наша 
задача – 
сохранить 
природу 
для 
будущего 
поколения!

ек, создают слайд-фильмы, в которых 
знакомят с красотами родных мест. 
Но главным их достижением являет-
ся создание экологического маршрута 
протяженностью порядка 10 км, ко-
торый сейчас пользуется популярно-
стью. Молодцы!

Можно отметить и выступление 
одиннадцатиклассника Вологодской 
кадетской школы Артема Брагина, 
который рассказал об использовании 
стекломагниевого листа при строи-
тельстве жилых домов в городе Сокол; 
десятиклассницы из Вологды Елиза-
веты Запорожской о Страсбургском 
сквере на Вологодский лад….

Приятно слушать такие познава-
тельные доклады, наблюдать за вы-
ступающими, которые, преодолевая 
волнение, доносят до каждого основ-
ную цель - сохранить природу можем 
только мы сами.

В рамках конференции прозвучал 
отчет Вологодского отделения Обще-
российской общественной организа-
ции «Всероссийское общество охраны 
природы» о проделанной в 2017 году 
работе и о предстоящих планах. Кро-
ме того, прошли перевыборы предсе-
дателя отделения, им вновь стала На-
талья Алексеевна Дудко.

В фойе Центра состоялась выставка 
баннеров «Итоги года экологии». На 
них были представлены проекты, реа-
лизуемые на Вологодчине, это перера-
ботка древесных отходов, из которых 
изготавливаются пеллеты, арболито-
вые блоки, пакетированная древесная 
стружка. Участники конференции с 
удовольствием дегустировали и про-
дукцию местных производителей: 
морковные ириски, сухарики, доль-
ки - сладости из детства. Хлеб разных 
сортов: гречишный, фруктовый, за-
варной, с отрубями… А вы пробовали 
выпечку с добавлением активирован-
ного угля? Довольно-таки необычный 
вкус...

Приятным завершением встречи 
стала церемония награждения самых 

активных представителей образова-
тельных учреждений и средств массо-
вой информации, ведущих активную 
работу по экологическому просвеще-
нию и воспитанию. Коллектив Нюк-
сенской межпоселенческой районной 
ЦБС отмечен дипломом Вологодско-
го отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское 
общество охраны природы» за актив-
ную гражданскую позицию в деле ох-
раны окружающей среды, сохранения 
природного и культурного наследия 
Вологодской области.

Итог конференции хочется подвести 
словами председателя постоянного ко-
митета по экологии и природопользо-
ванию ЗСО Михаила Ставровского:

- Сегодня здесь собрались люди, 
которые горят желанием сохранить 
нашу природу во всем ее богатстве и 
многообразии для будущего поколе-
ния. Пусть Вологодчина остается эко-
логически чистым и комфортным для 
проживания людей регионом!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Татьяна Шитова (на фото в центре) получила диплом из рук председателя 
Вологодского отделения Общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество охраны природы» Натальи Дудко и начальника Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды области Дмитрия Банникова.

Наша газета стала победителем об-
ластного конкурса на лучшее осве-
щение природоохранной деятельности 
СМИ в 2017 году.
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Мы на них равняемся

17 апреля - День ветеранов 
органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России

В следующий вторник 
ветераны органов 
внутренних дел будут в 
восьмой раз отмечать 
свой праздник.

Далеко не в каждом трудо-
вом коллективе имеется своя 
ветеранская организация. 

В отделении МВД России 
по Нюксенскому району она 
начала свою историю бо-
лее четверти века назад - 14 
марта 1991 года. Поначалу в 
ней числилась всего дюжина 
сотрудников, вышедших на 
заслуженный отдых, сейчас 
- 54. И каждый достоин слов 
благодарности и признатель-
ности полицейских, прохо-
дящих службу в настоящее 
время. Ведь именно их жиз-
ненный и профессиональный 
опыт стал примером и вдох-
новением для нас.

Бессменным лидером вете-
ранской организации на про-
тяжении одиннадцати лет, 
вдохновителем и воплотите-
лем в жизнь многих идей яв-
ляется Лия Павловна Шуш-
кова. Под ее руководством 
нюксенская «первичка» неод-
нократно занимала призовые 
места в областном конкурсе 
среди ветеранских организа-
ций МВД. Сама Лия Павлов-
на награждалась почетными 
грамотами, дипломами раз-
ных рангов, благодарствен-
ными письмами губернатора 
и начальника УФМС России 
по Вологодский области, бла-
годарностью директора ФМС 
России «за активную жизнен-
ную позицию и личный вклад 
в развитие ветеранского дви-
жения», отмечена нагрудны-
ми знаками «Ветеран МВД», 
«За верность долгу», имеет 
медаль «Ветеран МВД».

Детищем Лии Павловны 
стал музей, в котором собра-
на почти вековая история 
Нюксенской милиции, он от-
крылся в 2012 году. Его соз-
данию предшествовал долгий 
и кропотливый труд. В итоге 
было собрано более 300 раз-
личных экспонатов: крими-
налистическая техника, об-
мундирование, вооружение, 
спецсредства, документы, фо-
тографии, предметы, изъятые 
у преступников в ходе опера-
ций, и многое другое. 

Частыми гостями музея ста-
новятся школьники и дети из 
детских садов Нюксеницы и 
Городищны, которые таким 

образом приобщаются к исто-
рии своего края и растут па-
триотами. Двери музея всегда 
открыты для посетителей. В 
торжественной и одновре-
менно необычной обстановке 
здесь проводится церемония 
вручения юным нюксянам 
паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации. 

Ветераны ОВД, находясь 
на заслуженном отдыхе, за-
нимают активную позицию. 
Многие ведут подсобное хо-
зяйство: кто-то разводит на 
своих приусадебных участках 
домашних животных, пчел, 
выращивает цветы, овощи и 
фруктовые деревья. А резуль-
тат - участие и заслуженные 
призовые места в районном 
конкурсе «Ветеранское под-
ворье».

Культурная жизнь также не 
обходится без участия наших 
старших коллег - так они 
реализуют свой творческий 
потенциал. Собираются по 
праздникам, памятным и зна-
ковым датам. Незабываемыми 
стали встречи с коллегами-ве-
теранами из Тарногского и Ве-
ликоустюгского ОВД, органи-
зованные несколько лет назад 
занимавшим тогда должность 
начальника ОВД Федором 
Геннадьевичем Чечулинским 
(сейчас он сам пополнил ряды 
ветеранов). Они проходили не 
только в Нюксенице, но и в 
Тотьме, в Великом Устюге. 

Запомнились экскурсии на 
вотчину Деда Мороза, сорев-
нования по дартсу, стрельбе 
из пневматической винтовки 
и пистолета Макарова. От-
личившиеся получили заслу-
женные награды.

Дорогие наши ветераны, вы 
заложили основы и традиции, 
живущие в коллективе и по-
ныне. Мы помним о вас, рав-
няемся, низкий вам поклон 
и уважение. Спасибо за вашу 
честность, мудрость, терпение 
и силу духа в непростое вре-
мя. В преддверии праздника 
желаем вам крепчайшего здо-
ровья, оптимизма, удачи во 
всех делах, начинаниях.

P.S.: Лично для меня на-
ставником в профессиональ-
ном становлении стала вете-
ран ОВД Анна Дмитриевна 
Козлова, отдельные поздрав-
ления ей и огромное спасибо.

Наталья ГУБИНСКАЯ, 
сотрудник ОМВД России по 

Нюксенскому району.

Не ждите проверки

Право для всех

Весна пришла – 
землицы захотелось
У заядлых огородников и 

цветоводов на подоконниках 
уже стоит крепкая рассада 
овощей и садовых цветов. Ме-
ста под посадки заранее опре-
делены. Весна бурлит в душе 
и хочется обустроить букваль-
но каждый метр приусадеб-
ного участка. Но что делать, 
если собственный участок 
давно облагорожен? Разбить 
клумбы за забором? Прихва-
тить ничейной земли? Конеч-
но, к растениям претензий 
нет: пусть лучше цветы на 
пустыре растут, чем бурьян… 
А вот к рьяным огородни-
кам-цветоводам, обнесшим 
забором вроде бы ничейную, 
пустующую землю, претензии 
у проверяющих органов могут 
быть. 

Самое распространенное 
нарушение земельного зако-
нодательства на Вологодчи-
не - это самовольное занятие 
земельного участка или его 
части, в том числе использо-
вание земельного участка ли-
цом, не имеющим законных 
на него прав (ст. 7.1 КоАП 
РФ). Цели, кажется, иногда 
благие. Обнося забором до-
полнительные квадратные 
метры, люди руководствуют-
ся тем, что земля ничья  - за-
росла сорняками, ее никто не 
обрабатывает и прав на нее 
не предъявляет. Но по за-
кону земельные участки, не 
находящиеся в частной соб-
ственности, принадлежат го-
сударству. И за самовольное 
занятие таких участков, в 
случае проверки, люди могут 
быть привлечены к админи-
стративной ответственности. 
Размер штрафа для граждан - 
от 5 до 10 тысяч рублей, если 
кадастровая стоимость захва-
ченного земельного участка 
не определена; а если опреде-
лена - от 1% до 1,5% его сто-
имости, но не менее 5 тысяч 
рублей.

Так что если посадка цве-
тов за пределами собственно-
го участка - разовая инициа-
тива, лучше не тратиться на 
изгородь. Если же вы наме-
рены обрабатывать дополни-
тельную землю ежегодно, то 
ее следует оформить в поль-

зование или собственность. С 
вопросом, возможно ли такое 
оформление и на каких ус-
ловиях, следует обратиться в 
органы местного самоуправ-
ления.

Планы изменились
А вот противоположная 

ситуация, когда земля ста-
новится предметом головной 
боли и причиной облегчения 
кошелька. Например, ког-
да-то давно человек приобрел 
земельный участок для ого-
родничества, с тем же самым 
- для огородничества - разре-
шенным видом использова-
ния.  Но по нездоровью, или 
лености, или из-за банального 
отсутствия времени участок 
не использовал. Земля (если 
добродушный сосед самоволь-
но не посадил там цветочки 
или картошечку) поросла бу-
рьяном. Согласно закону, это 
тоже считается нарушением 
- неиспользованием земельно-
го участка, предоставленного 
для огородничества, (ч.3 ст. 
8.8 КоАП РФ) и наказывается 
штрафом на граждан от 20 до 
50 тысяч рублей, если када-
стровая стоимость участка не 
определена; если определена - 
от 1% до 1,5% стоимости, но 
не менее 20 тысяч рублей.

Та же статья 8.8 КоАП РФ 
предусматривает наказание 
за использование земельно-
го участка не по целевому 
назначению в соответствии с 
его принадлежностью к той 
или иной категории земель и 
(или) разрешенным использо-
ванием. Так, например, по-
лучается, если на участке с 
видом разрешенного исполь-
зования - для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, жилья нет и никакой 
строительной деятельности 
не ведется. Или на земельном 
участке с видом разрешенно-
го использования для личного 
подсобного хозяйства открыта 
автомастерская. Штраф за не-
целевое использование участ-
ка для граждан немаленький: 
от 10 до 20 тысяч рублей, 
если кадастровая стоимость 
участка не определена; если 
определена - от 0,5% до 1% 
стоимости, но не менее 10 ты-
сяч рублей.

Если вы оказались в такой 
ситуации, не ждите провер-
ку, а либо оформите отказ 
от земельного участка (как в 
случае с незадачливыми ого-
родниками), либо попробуйте 
изменить вид разрешенного 
использования участка, обра-
тившись за разъяснениями в 
органы местного самоуправ-
ления.

Проверят и 
перепроверят

Многие из нас привыч-
но надеются на пресловутое 
«авось». Многие думают, что 
ответственность нарушителей 
ограничивается наложением 
административного штрафа. 
Мол, один раз в кошельке уба-
вится, и обо мне все забудут. 
Это не так. Основной задачей 
земельного надзора после вы-
явления нарушения является 
контроль за его устранением. 
Поэтому при проверке нару-
шителю вручается предписа-
ние об устранении нарушения 
в определенный госземин-
спектором срок, но не более 
шести месяцев.

Если при повторной про-
верке выяснится, что пред-
писание не исполнено, будет 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении 
по части 25 статьи 19.5 КоАП 
РФ, которое обычно рассма-
тривается судом. Штраф для 
граждан предусмотрен в раз-
мере от 10 до 20 тысяч рублей.

Для чего придуман такой 
закон - спросите вы. Ответ на-
прашивается сам собой: что-
бы были исключены споры 
между владельцами участков, 
чтобы участки не выпадали 
из оборота и для пополнения 
государственной казны.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

От уплаты госпошлины освобождены

Проект реализуется при содействии управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.

- Предоставляются ли льготы при уплате госпошлины 
за регистрацию прав на недвижимость? Если да, то 
каким категориям граждан? – такой вопрос задает Олег 
Васильевич из Нюксеницы.

уплаты госпошлины за го-
сударственную регистрацию 
прав освобождаются физиче-
ские лица - ветераны Великой 
Отечественной войны, инва-
лиды Великой Отечественной 
войны, бывшие узники фа-
шистских концлагерей, гетто 
и других мест принудитель-
ного содержания, созданных 
немецкими фашистами и их 
союзниками в период Второй 

мировой войны, бывшие воен-
нопленные во время Великой 
Отечественной войны (осно-
вание - Федеральный закон 
от 30.11.2016 №401-ФЗ «О 
внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации»).

Указанные льготы действу-
ют при предъявлении граж-
данами соответствующих 
удостоверений или справки 
органа местного самоуправле-
ния о признании гражданина 
малоимущим.

Отвечает управление Росре-
естра по Вологодской области:

- За государственную ре-
гистрацию прав (кроме ре-
гистрации ограничений и 
обременений) от уплаты го-
спошлины освобождаются 
физические лица, признавае-
мые малоимущими в соответ-
ствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

С 30 ноября 2016 года от 

Ветераны ОВД на одной из встреч.
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Нюксенский край: страницы истории

ИСТОРИЯ 
«СЕЛЬХОЗХИМИИ»

Моя одноклассница Екате-
рина Собанина работала по 
теме «История Сельхозтех-
ники с. Городищна». Тогда я 
узнала, что в Городищне было 
еще одно крупное предприя-
тие - общество с ограничен-
ной ответственностью «Сель-
хозхимия». Встал вопрос: 
что это было за предприятие? 
Чем занималось? Какую роль 
играло для Городищны и для 
Нюксенского района?

При создании работы я 
провела опрос жителей села 
Городищна - работников 
«Сельхозхимии», изучила ар-
хивные документы, хранящи-
еся в архивном отделе адми-
нистрации района, и газетные 
материалы того периода.

34 года
В справке о преобразовани-

ях ООО «Сельхозхимия» за пе-
риод с 1975 года по 2010 год, 
представленной архивным 
отделом администрации рай-
она от 20.05.2014 года №377, 
указана дата образования 
Нюксенского специализиро-
ванного отделения по произ-
водственному обслуживанию 
колхозов и совхозов - 26 июня 
1975 года. Основанием явля-
ется приказ агрохимического 
треста при областном объеди-
нении «Сельхозтехника» от 
4 июля 1975 года №38. Хотя 
в беседе каждый из респон-
дентов называет дату 1 июля 
1975 года. Именно она указа-
на в трудовых книжках буду-
щих работников нового пред-
приятия. 

Создание спецотделения 
произошло не на пустом ме-
сте, а путем выделения луго-
мелиоративного отряда (ЛМО) 
и автотранспортного отряда из 
состава РО «Сельхозтехника» 
(Городищна). Вместе с ними 
вышла из «Сельхозтехники» 
в новое предприятие и часть 
работников (220 работников 
«Сельхозтехники», 105 - Нюк-
сенского спецотделения).

Первым руководителем 
Нюксенского спецотделения 
был назначен Александр Ни-
колаевич Расторгуев, прорабо-
тавший в должности управля-
ющего до февраля 1979 года.

1 января 1980 года на ос-
новании приказа «Об орга-
низации районных произ-

водственных объединений 
«Сельхозхимия» по обслу-
живанию сельского хозяй-
ства в районах области» от 
28.01.1980 года №35 Нюк-
сенское спецотделение «Агро-
химтрест» переименовано в 
Нюксенское районное произ-
водственное объединение по 
агрохимическому обслужи-
ванию сельского хозяйства 
«Нюксенская Сельхозхи-
мия», которое в 1992 году пе-
реименовывается дважды: 30 
сентября - в муниципальное 
предприятие Нюксенского 
района производственное объ-
единение «Сельхозхимия», 
11 декабря - в акционерное 
общество открытого типа 
«Нюксенская райсельхозхи-
мия» (учредитель - комитет 
по управлению имуществом 
Нюксенского района). Далее 
- открытое акционерное обще-
ство Нюксенская Райсельхоз-
химия (05.01.2000 г.), затем 
общество с ограниченной от-
ветственностью «Сельхозхи-
мия» (30.07.2004 г.).

Предприятие, организован-
ное в 1975 году, прекратило 
свое существование через 34 
года, в связи с увольнением 
последних двух работников в 
2009 году.

«Сельхозхимия» 
была необходима

Одной из причин образова-
ния Нюксенского спецотде-
ления являлось увеличение 
объемов работ по обслужи-
ванию колхозов и совхозов. 
В 1977 году в районе, по 
данным книги Владимира 
Сумарокова «Летопись зем-
ли Нюксенской», действова-
ло «12 колхозов, 3 совхоза с 
общей площадью сельхозу-
годий 40849 гектаров, в том 
числе пашни - 24931 гектар, 
сенокоса и пастбищ – 15918 
гектаров. В среднем на один 
колхоз приходится 2913 гек-
таров сельхозугодий, в том 
числе 1777 гектаров пашни, 
на совхоз - 1966 и 1201 гекта-
ров соответственно».

По словам бывшего ра-
ботника «Сельхозхимии» 
Владимира Иннокентьеви-
ча Храпова, основной зада-
чей предприятия было по-
вышение плодородия почв 
в районе. Для решения этой 

задачи выделялось несколь-
ко направлений: разработка 
проектно-сметной документа-
ции по видам работ, культур-
но-технические мероприятия: 
сводка (корчевка) межников, 
известкование кислых почв, 
внесение минеральных удо-
брений в почву, проведение 
мелиоративных работ и заго-
товка торфа, внесение орга-
нических удобрений: торфа, 
торфоминеральных компо-
стов, торфонавозных компо-
стов; химзащита посевов с/х 
культур, торговля удобрения-
ми, химическими средствами; 
вывозка органических удо-
брений в хозяйствах района, 
внесение их в почву.

В уставах АООТ «Нюк-
сенская Райсельхозхимия» 
(11.12.1992 г.) и ООО «Сель-
хозхимия» (2005 г.) отмече-
но: основной целью общества 
является получение прибыли. 
Главные виды деятельности: 
агрохимическое и транспорт-
ное обслуживание юридиче-
ских и физических лиц, за-
готовка, вывозка и внесение 
органических удобрений, за-
воз и внесение минеральных 
удобрений и извести, строи-
тельство дорог, заготовка и 
переработка лесоматериалов, 
коммерческая, торгово-заку-
почная и посредническая де-
ятельность. 

Рассмотрим некоторые под-
робнее. 

Для заготовки торфа выби-
рали болото (их, по подсчетам 
респондентов, в округе не ме-
нее 10), «сводили» лес, корче-
вали пни тракторами МТП-43, 
Т-100, Т-130. Выкорчеванные 
пни вывозили на окраину 
болота, измельчали фрезой 
торф. Болото измеряли, зано-
сили на карту, на карте раз-
бивали на магистрали и «кар-
ты» (площади для заготовки 
торфа). В центре болота опре-
деляли главную магистраль, 
куда стекала болотная вода 
из магистралей «карт» и за-
тем впадала в ручей или ре-
чушку. На каждой «карте» в 
центр сгребали торф в валы в 
виде конуса и оставляли сох-
нуть. Вывозили только сухой 
торф (сырой нельзя) и зимой, 
т.к. летом техника пройти на 
болото не могла. Из 10 близ-
лежащих болот торф плохого 

качества, который представ-
лял собой так называемый 
«подстилочный» с мхом, был 
на болотах Конево и Гари. 
«Сельхозхимия» разработала 
и освоила болота Волосное, 
Стоговка, Балино, Медвежье, 
Березовка, Темнецы, Согра, 
Гари, Ларинское, Конево.

Закупленные минеральные 
удобрения и известь летом 
доставляли на причалы реки 
Сухона. Из 12 причалов - Ши-
пичиха, Завозиха, Брусенец, 
Крысиха, Райтоп-Нюксени-
ца, Курья, Сельменьга, Бо-
бровское, Заболотье, Вострое, 
Белые Столбы, Монастырек 
- только один был специа-
лизированный (Шипичиха, 
в брусенской округе), все 
остальные - стихийные, где 
имелась возможность подъез-
да к реке. У «Сельхозхимии» 
были свои баржи и  катера. 
Зимой за удобрениями и из-
вестью ездили до станции 
Костылево (Архангельская 
область) на колесных тракто-
рах МТЗ, а когда появились 
дороги получше, стали ездить 
на машинах ЗИЛ и «Урал». В 
день делали 1 рейс. На желез-
ной дороге вагоны сдавались 
на определенное время, нуж-
но было успеть разгрузить, а 
иначе за простой брали «неу-
стойку».

Минеральные удобрения 
привозили сразу в колхозы 
(на склады), а известь - на 
поля с последующим внесе-
нием. Разбрасывали мине-
ральные удобрения (для по-
вышения плодородия почв), 
ядохимикаты (для вытрав-
ливания сорняков) не толь-
ко с помощью техники, но и 
с помощью самолетов АН-2, 
которые базировались на аэ-
родромах. Таких аэродромов 
в Нюксенском районе было 
несколько, а в городищенской 
округе два (один - под д. Жар, 
другой - на Липках). Работ-
ники разводили удобрения в 
специальных навесах-скла-

дах. В летние месяцы разво-
дили удобрения чаще в респи-
раторах и других защитных 
материалах, вдыхали яд. 
Противогазами пользоваться 
было невозможно. В жару ра-
боты вообще прекращали. 

Органические удобрения 
(заготовленный торф и навоз 
от ферм) завозили на поля, 
разбрасывали с помощью 
специальной техники. После 
разбрасывания торфа вся ор-
ганизация (вплоть до бухгал-
терских работников) выходи-
ла  на поля убирать древесные 
остатки.

Приобретенную известь 
свозили на участки с кислой 
почвой, оставляли на краю 
поля, при необходимости 
разбрасывали. Химзащиту 
использовали в основном на 
льняных полях. Наведенный 
раствор распыляли с самоле-
тов АН-2, как вспоминали ре-
спонденты: «Мы флажковали, 
то есть стояли с флажками, а 
на поле и на нас сбрасывали 
химикаты». Позже химикаты 
вносили с помощью техники. 

Некоторые работы выпол-
нялись за счет бюджета, со-
гласно проектно-сметной 
документации (например, за-
готовка торфа), другие - из 
коммерческих средств.

Материальное 
оснащение 

В первые годы база распо-
лагалась в зданиях «Сельхоз-
техники» (старая МТС), а со 
строительством новой базы 
Нюксенское районное про-
изводственное объединение 
по агрохимическому обслу-
живанию сельского хозяй-
ства «Нюксенская Сельхоз-
химия» переехала на новое 
место - недалеко от Городи-
щенской средней школы, 
приблизительно в 300 метрах 
от перекрестка Городищ-
на-Бор-Жар-база. 

Респонденты, бывшие работники «Сельхозхимии» (слева 
направо): Сергей Николаевич Шушков, Иван Васильевич 
Игнатьевский, Владимир Иннокентьевич Храпов.

Погрузка торфа. 

Развозка торфа по полям.

Исследовательская 
работа КРИСТИНЫ 
КОБРИКОВОЙ, 
ученицы 7 класса 
Городищенской СОШ 
(руководитель - учитель 
истории Е.И. Согрина) 
заняла первое место 
в районном этапе 
межрегиональной 
олимпиады по 
научному краеведению 
«Мир через культуру».
Нам она тоже 
показалась интересной, 
и мы предлагаем ее 
вниманию читателей.

Окончание следует.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 апреля.

ВТОРНИК,
17 апреля.

ТВ
Программа

с 16 по 22 
АПРЕЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
19 апреля.

ПЯТНИЦА,
20 апреля.

СУББОТА,
21 апреля.

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!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 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. Местное время.
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Дружина» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» 16+
23.40 Т/с «Ярость» 16+
01.35 «Место встречи» 16+
03.35 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Иван Переверзев.
07.05 Д/С «Эффект бабочки».
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.05 Х/ф «Преступление лорда 
Артура».
09.30 Русский стиль. «Армия».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 23.35 «Бенефис Людмилы 
Гурченко».
12.35 «Мы - грамотеи!».
13.20 «Белая студия».
14.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
14.15 Черные дыры. Белые пятна.
15.10, 01.40 Концерт И. Брамс для 
скрипки с оркестром ре мажор.
16.05 «Нефронтовые заметки».
16.30 Ток-шоу «Агора».
17.30 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью».
18.45 Острова. Борис Бабочкин.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции». 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
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 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «Чёрная вдова» 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. Местное время.
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Дружина» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Элизабет Тейлор.
07.05 «Пешком...». Москва запрет-
ная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05 Х/ф «Последний визит».
09.15 Русский стиль. «Богема».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мы подружились в 
Москве. Фестиваль молодежи и 
студентов».
12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Мистика любви. «Василий 
Жуковский и Мария Протасова».
15.10 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя».
15.45 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей».
16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад дока-
зать свою любовь к России».
18.45 Острова. Евгений Урбанский.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции». 18+
23.35 Национальная театральная 
премия «Золотая маска»- 2018.
02.00 Профилактика

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
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 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь (М.А.S.Н)» 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. Местное время.
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Дружина» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 Д/ф «Особая зона».
12.05, 02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Мистика любви. «Лев Тол-
стой и Софья Толстая».
15.10, 01.30 Концерт В. Моцарт. 
№25 для фортепиано с оркестром.
15.45 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
16.00 «Пешком...». Москва Цве-
таевой.
16.30 «Ближний круг Елены Кам-
буровой».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
18.45 Острова. Станислав Ростоц-
кий.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра».
21.35 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции».
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...».
02.10 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад дока-
зать свою любовь к России».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос. Дети. На самой 
высокой ноте»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. Я, на свою 
беду, бессмертен»
14.25 Х/ф «Влюблён по собствен-
ному желанию» 12+
16.10 «Жара». Гала-концерт. К 
юбилею Софии Ротару
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»

00.55 Д/ф «Феномен Кулибина».
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей».

СРЕДА,
18 апреля.

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!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.20 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.10, 03.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 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. Местное время.
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.30 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие.
02.45 Т/с «Дружина» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.15 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Тамара Семина.
07.05 «Пешком...». Москва меце-
натская.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05 Х/ф «Лицо на мишени».
09.15 Русский стиль. «Студенчество»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Вместе с Дунаевским»
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.55 Абсолютный слух.
13.40 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра».
14.30 Мистика любви. «Андрей 
Белый и Маргарита Морозова».
15.10, 01.40 Произведения Э.Гри-
га и Я.Сибелиуса.
16.15 Моя любовь - Россия! «Быть 
татарином».
16.50 В.Усков. Линия жизни.
18.45 Острова. Элем Климов.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?».
21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции». 18+
23.35 Черные дыры. Белые пятна.
01.20 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
02.50 Д/ф «Навои».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.10 «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» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Ричи Блэкмор»
02.30 Х/ф «Рокки - 4» 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. Местное время.
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 Х/ф «Папа для Софии» 12+
04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
20.40 Т/с «Пять минут тишины» 12+
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
23.15 «Брэйн ринг» 12+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Таинственная Россия» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Владислав Старевич.
07.05 «Пешком...». Москва тол-
стовская.
07.35 «Правила жизни».
08.05 Х/ф «Лицо на мишени».
09.15 Русский стиль. «Духовенство».
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Александр Невский».
12.20 Д/ф «Инна Ульянова... Ине-
зилья».
13.00 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
13.40 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?».
14.30 Мистика любви. «Валерий 
Брюсов и Нина Петровская».
15.10 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета.
16.15 Письма из провинции. 
Остров Сахалин.
16.40 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Петр Чаадаев: 
сумасшедший философ?».
17.55 Х/ф «Во власти золота».
19.45 Конкурс юных талантов «Си-
няя птица - Последний богатырь».
21.20, 01.50 «Загадка русского 
Нострадамуса».
22.05 Линия жизни. Евгений Зевин.
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Жёлтая жара».
02.35 М/ф для взрослых.
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* Знаком возрастного ограничения не отме-
чены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для 
общества, или предназначенные для детей,  
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Георгий Вицин. Чей туфля?»

И смех, и грех!

Клюет ли рыба в центре Нюксеницы, 
или Весенние реалии нашего села

Поздравляем! 
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс - 3» 16+
01.20 Х/ф «Ма Ма» 16+
03.45 Х/ф «Рокки - 5» 16+

РОССИЯ
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
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. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 
12+
00.55 Х/ф «Танго мотылька» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+
04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим « 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05, 03.40 «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 «Ты супер!» 6+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 
18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.45 Х/ф «За пределами закона» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф «Страховой агент».
08.10 Мультфильмы.
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 Х/ф «Рассмешите клоуна».
11.55 Власть факта. «Феномен 
Египта».
12.40, 01.05 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе».
13.30 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.00 «Эрмитаж».
14.30, 23.00 Х/ф «Босоногая 
графиня».
16.45 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Кар-
ло. Гала-концерт.
17.45 «Игра в бисер».
18.25, 01.55 «Миллионы «железно-
го старика».
19.15 Больше, чем любовь. Татья-
на Пельтцер и Ганс Тейблер.
19.50 Х/ф «Не было печали».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Гала-концерт в венском 
Бургтеатре.
02.45 М/ф для взрослых.

11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «Стряпуха»
14.35 «Валерия. Не бойся быть 
счастливой»
15.40 Юбилейный концерт Валерии
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН»
00.40 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
02.40 Х/ф «Джошуа» 16+

РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» 12+
18.30 «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 Т/с «Право на правду» 12+
02.25 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00, 01.05 Х/ф «Сибиряк» 16+
06.55 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «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 Х/ф «Спасатель» 16+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Во власти золота».
08.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
08.40 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Не было печали».
11.55 Острова. Леонид Куравлев.
12.40 «Что делать?».
13.25, 01.20 Диалоги о животных.
14.05 Д/с «Эффект бабочки».
14.35, 23.45 Х/ф «Месть Розовой 
пантеры».
16.10 «Пешком...». Москва барочная.
16.40 «Гений».
17.10 «Ближний круг Владимира 
Иванова».
18.05 Х/ф «Алешкина любовь».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Опера П. Масканьи «Сель-
ская честь».
02.00 «Последний полет Леванев-
ского».
02.45 М/ф для взрослых.

Рецептик

ЦЫПЛЕНОК С ОРЕХАМИ
1 небольшой цыпленок, 2 моркови, луковица, 5 шт. брюссель-

ской капусты, 4 cт. ложки растительного масла, 3 ст. ложки 
бульона, 1 ч. ложка десертного вина, полстакана очищенных 
грецких орехов, имбирь, сахар, черный молотый перец, соль.

Нарезать мясо цыпленка лапшой, смешать с перцем, имби-
рем и вином. Из костей сварить бульон. На сковороде в полови-
не масла обжарить нарезанную кружочками морковь, капусту 
и мелко нарезанный лук. На оставшемся масле обжарить мясо, 
положить сахар, овощи, залить бульоном и добавить специи, 
посолить. В конце добавить орехи, тушить до готовности.

д. Лодейка
В-Устюгского района

КОРЕШКОВУ
Николаю Васильевичу

Любимый папа, дорогой наш дед!
Хотим тебя поздравить с юбилеем!
Желаем, чтоб не знал ты всяких бед
И с каждым годом становился здоровее!
Мы тебя все очень любим!
Желаем, что бы никогда не болел
И жил до 100 лет!
Дети: Василий, Ольга, Нина и наши семьи.

Даем дорогу новой рубрике, 
дабы озвучить злободневные 
проблемы и обратить на них 
внимание. Состояние дорог, 
несанкционированные свалки, 
«мусорная» тема… Это и мно-
гое другое постараемся затро-
нуть и опубликовать на стра-
ницах газеты. Курьезные фото 
разместим и в группе «Новый 
день» в соцсети «ВКонтакте». 
За лучшую подпись к снимку 
авторы будут поощрены.

Пока же в объектив нашей 
камеры попала огромная лужа 
у ТЦ. День ото дня ее объем 
увеличивался - что ж поделать: 
весна, таяние снега… К мага-
зину подъехать, конечно, было 
можно, но вот выйти из автома-
шины, не замочив ног, - увы… 
На днях стали свидетелями, 
как мужчина средних лет, вы-
йдя из ТЦ, лихо преодолевал 
весенний разлив, старательно 
подпрыгивая, чтобы поскорее 
оказаться на сухом асфальте. 
Как говорится, и смех, и грех! 
Год за годом эта проблема вол-
нует жителей. Почему она не 
решается? На территории пе-
ред ТЦ есть колодцы ливне-
вой канализации, которые не 
справляются с таким объемом 
талых вод… Меры по устране-
нию проблемы все же прини-
маются: в день, когда сделано 
фото, по инициативе владельца 
здания было откачано и выве-
зено 9 ассенизационных машин 
воды! Территорию осушили, но 
надолго ли?  Корень проблемы 
кроется глубже… 

Елена СЕДЯКИНА.

В ТЕМУ:
• Жительницы карельского 

города Питкяранта отправили 
заявление в городское поселе-
ние с просьбой провести офи-
циальное мероприятие «День 
рождения лужи». Так сказать 
- с целью обратить внимание 
на постоянно появляющуюся 
лужу перед зданием местного 
почтамта. На серьезный от-
вет не надеялись, но власти 
города утвердили праздник, 
назначив его на 27 апреля. 
А ночью лужу засыпали пе-
ском… Может, и нюксянам 
стоит задуматься? 

• Самая известная в мире 
лужа находится в центре го-
рода Миргород (Полтавская 
область, Украина) на ули-
це Гоголя, рядом со зданием 
районной администрации. Го-
голь запечатлел на века этот  
маленький городской объект 
в повести «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем». До 2009 года 

Миргородская лужа была 
вполне непримечательная и 
совершенно не походила на 
городскую достопримечатель-
ность. Но к 200-летнему юби-
лею писателя ее превратили в 
культурный объект, устано-
вили огромный памятник Ни-
колаю Васильевичу Гоголю и 
«заселили лужу» бронзовыми 
героями из гоголевских про-
изведений. Получилось не 
просто хорошо, а здорово!
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Стихотворный
 переплет

Старшее поколение

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Александр Викторович ТОКАНОВ 

живет в деревне Березовая 
Слободка Нюксенского района. 
Писать стихи он начал еще до 
армии, но на суд людской их 
выносил редко. Участвовал в 
нескольких поэтических конкурсах 
по месту работы, а лет 8 назад 
- в тематическом конкурсе 
стихов, объявленном «районкой». 
Вдохновение и настрой на 
лирические нотки автор черпает в 
том, что его окружает. 

 *   *   *
Люблю нашу природу, просторные поля,
Особенно весною, когда цветет земля.
Деревья наряжаются в зеленый свой 

наряд
И лужи на асфальте, как звездочки, 

блестят.

Слышно пенье птичек, мяуканье котов,
Которые стремятся найти подругу вновь.
Люблю с утра по лужам бегать босиком
И веником попариться в баньке вечерком.

А чтобы все прекрасно было на земле,
Дружить с природой надо, 

не мусорить нигде,
Не только на работе следить за чистотой.
На улице и дома должен быть покой.

У дома нужно сделать скворечники 
для птиц,

Чтоб птицы к нам вернулись домой из-за 
границ,

И дома будет весело, уютно и тепло.
Любите вы природу, не портите ее!

Добром тогда воздастся за ваши все 
труды,

Природа станет краше, и радуемся мы,
А воздух станет чище и солнышко 

светлей,
И на душе приятно, и жить нам веселей.

Любите нашу землю, она дает нам
жизнь,

С ней не надо спорить, надо с ней 
дружить.

Беречь природу надо, заботиться о ней,
И все тогда исполнится, и будем жить 

дружней.

 *   *   *
Посадили в клетку птичку.
Дали много ей зерна,
Но не хочет есть та птичка,
Ей отдушина нужна.

Ей взлететь охота в небо,
Широко взмахнув крылом,
На природу ей охота,
По траве пройтись пешком.

Хоть та клетка золотая,
Да и света много в ней,
Только этого ей мало,
Только птичке плохо в ней.

И сидит она в неволе,
И не хочет песни петь.
Как помочь ей в этом горе,
Как подход найти суметь?

Может, выпустить на волю?
Или клетку поменять?
Нет уж, лучше ей на волю,
Лучше счастья не сыскать.

Пусть летает, с солнцем дружит, 
Пусть чирикает, поет,
Нас всех радует, волнует,
Пусть свободу обретет.

С легким сердцем открываю
Дверцу в клетке золотой,
Ты лети, моя родная,
Ты лети к себе домой!

На мой вопрос: «Откуда у 
вас такое необычное имя?» 
Ариза Михайловна РАСПОПОВА 
из Копылова засмеялась и 
ответила: 

- Паспорт выдавали, так записа-
ли. А вообще я - Раиса. Родители 
так назвали. А как меня по доку-
ментам зовут - не люблю. 

Вот так обычная девушка, родив-
шаяся в деревне Кузеиха, стала об-
ладательницей экзотического вос-
точного имени. Ее родители были 
простыми колхозниками. Большое 
хозяйство в деревне, сейчас не су-
ществующей, называлось «Пламя». 
В школу маленькая Раиса-Ариза 
отправилась в соседний Ягрыш, 
бегали туда на пару с подружкой. 
Училась только до 5 класса, прой-
ти основной  школьный курс ей не 
удалось. Дальше нужно было идти 
в Копыловскую школу, да и в се-
мье случилась беда - отец трудился 
в лесу, тяжелые условия сказались 
на здоровье, он умер. В семье росли 
еще две девочки, и матери, которая 
трудилась в колхозной овчарне, 
требовалась помощь и по дому, и на 
работе.

Ариза Михайловна кормила те-
лят, позже стала дояркой сначала 
в Кузеихе, затем в Большедворье 
(там тоже находилась колхозная 
ферма). В родных краях обрела и 
семейное счастье. Сергей Иванович 
трудился в том же колхозе. У них 
родились трое детишек: дочь Рим-
ма и сыновья Валерий и Юрий.

А потом семью Распоповых ждал 
переезд. 

- В Ягрыше на ферму потребо-
валась доярка, мы и переехали. 
Колхозы уже объединились в один 
большой совхоз «Нива». На нашей 
ферме было 100 коров, у каждой 
доярки стадо по 25 голов, доили все 
вручную, - вспоминает Ариза Ми-
хайловна. – А хозяйство большое 
было, кроме ферм - телятник, бы-
чарник… Много скота держали.

Она – настоящая труженица, де-
сятилетия жизни отдавшая сель-
скому хозяйству и труду на родной 
земле. На пенсию вышла в 1984 

Жизнь на родной земле

году. Дети Распоповых все остались 
рядышком, никто из Ягрыша уез-
жать не захотел. Все трое живут на 
копыловской земле. 

В 1995 году не стало Сергея Ива-
новича.

- После операции надо было бы на 
больничном еще остаться, а он на 
работу вышел, да и в больницу во-
время на обследование не съездил…

Сейчас Ариза Михайловна жи-
вет с дочерью в Копылове. Римма 
Сергеевна тоже на пенсии. Перебра-
лись сюда лет пять назад.

- Женя, внук, уехал в Вологду, 
дом остался, сказал переезжать 
сюда. Жалко было Ягрыш остав-
лять, да что делать.   

В двух внуках и внучке, которые 
уже взрослые, Ариза Михайловна 
души не чает. Может долго расска-
зывать, какие они замечательные. 
Жалеет, что Рома уехал в Крас-
нодар, а Света в Ростов-на-Дону - 
далеко от родных мест, что Женя 
редко приезжает, работает много. 
Впрочем, у него в гостях сама два 
года назад побывала, когда ездила 
в областную больницу.

- А с Риммой мы хорошо живем, 
дружно. Все для меня делает, - хва-

лит дочь Ариза Михайловна. 
Она, кстати, в поселке теперь ста-

рейший житель. А в Копылове ей 
нравится, рядом магазины, ФАП. 
Медик Надежда Коптяева навеща-
ет регулярно, если нужно - сделает 
уколы. 

- Мама телевизор любит смотреть, 
газеты читает, особенно «Новый 
день». Всем интересуется, - расска-
зывает Римма Сергеевна.

Есть еще в доме кошка Муська и 
подарок Жени - попугай Кешка. К 
пернатому у Аризы Михайловны 
особые чувства. Говорит, очень за-
бавная и понятливая птичка.

- Бывает, летает по дому, на голову 
сядет, а когда едим, так он все по-
ближе старается подобраться, чтобы 
и его угостили, - описывают харак-
тер питомца хозяйки.

Ждет Ариза Михайловна и настоя-
щего весеннего тепла, когда растает 
снег, зазеленеет травка и можно бу-
дет  просто выйти на улицу, прогу-
ляться возле дома, порадоваться сол-
нышку и новому наступившему дню. 
Тепло родного очага, забота близких 
людей - разве нужно что-то еще! 

Оксана ШУШКОВА.

• КУПЛЮ чагу, рога лося, аккумуляторы, цветмет. 
8-981-448-61-21.    * Реклама

• ДОСТАВКА дров. *Реклама

8-960-290-16-66.

• ПРОДАМ двухкомнатную квартиру на ул. Мира. 
8-981-500-15-39.

• ИЗГОТОВЛЮ сруб под заказ.                      
8-981-504-85-60.*Реклама

• ПРОДАЮ дом в деревне Ивановская, есть баня. 
8-953-521-77-17.

• ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ (поликарбонат). Доставка. 
Установка.              

8-921-128-58-42, 8-921-061-98-38.* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА производства с. Нюксе-
ница. Низкие цены. Высокое качество.                

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАМ печи в баню, септики, коптильни, ман-
галы, столбики.        

8-921-832-51-11. *Реклама

• ПРОДАМ а/м «NEXIA» 2008 г.в., пробег 98 тыс. 
км, 120 тыс. руб. Торг. 

8-921-683-95-15.

Реклама, объявления

• БАННЕРЫ 3х6, 5х15, 5х12, 6х6. 
8-911-448-05-97. * Реклама

6+

Ариза Михайловна с дочерью Риммой Сергеевной.
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Реклама, объявления

Администрация муници-
пального образования Горо-
дищенское и совет ветеранов 
выражают глубокое соболез-
нование родным и близким 
по поводу смерти бывшего 
работника

ГОРБУНОВОЙ
Валентины Павловны.

• ПОКУПАЮ дорого анти-
квариат: самовары, иконы, 
текстиль, крестьянский быт 
и многое другое.    

8-921-680-29-08. *Реклама

МУЗЕЙ ПРИОБРЕТЕТ: 
деревенскую утварь, 

мебель, одежду, 
росписи, вышивку, 

посуду, кованые 
изделия и другие 

предметы старины. 
Т. 8-931-506-96-06.

*Реклама

*Реклама

*Реклама

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88. * 
Р
е
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ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  
  8-921-829-75-10.
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18 АПРЕЛЯ, в среду, в музее, 
с 9.00 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.

 8
-9

10
-1

9
2
-9

2
-6

6
.

*Реклама

*Реклама
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16 АПРЕЛЯ В ЦКР 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» 
г. В-Устюг.

В ПРОДАЖЕ: шубы из 
меха норки, муто-

на, сурка, пуховики, 
плащи, куртки, драп. 

пальто. СКИДКИ! 
Рассрочка до 13 мес.

Приходите за покупками!

ИП Коробанова С.В.

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

 15, 16 и 18 апреля 

ПРОДАЖА  КУР-МОЛОДОК 
4-5 МЕСЯЦЕВ (белые, рыжие, 

цветные, привитые с гарантией), 

НЕСУШКИ - 250 РУБ. 
 Городищна - 7.00,    
Нюксеница (автост.) - 8.00.
10 кур берешь - 11-я в подарок! 

Район по звонку.   
      8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* Реклама

17 апреля в ЦКР с. Нюксеница

«КИРОВСКАЯ 
МОДНИЦА».

СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 
от отечественного производителя.

РАСПРОДАЖА КОЛЛЕКЦИИ ПРОШЛОГО СЕЗОНА!

* Реклама

ИНН  352700013312 ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

16 АПРЕЛЯ продажа 
КУР-МОЛОДОК, 

НЕСУШЕК (250 руб.).
Вострое - 14.20, 
Леваш - 14.30, 
Бобровское - 15.00,
Нюксеница (авт.) - 15.45, 
Б-Слободка - 16.00.

АВТОПРИЦЕПЫ «ТИТАН» 
г. Липецк 

1713-03 (длина 1,7*
ш.1,3 м./БОРТ 0,3 м). 

Цена - 30550 руб.
2013-03 (длина 2*ш.1,3 м./ 
БОРТ 0,3 м). Цена - 33050  
руб. Есть другие модели. 
Грузоподъемность 550 кг* 

тент* оформление ПТС. 
г. Тотьма, ул. Белоусов-
ская, 35. Информация: 

8-921-123-38-00.

* 
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О К Н А
от завода-производителя «SCHTANDART» 

из немецкого профиля «Rehau» с немецкой 
фурнитурой «ROTO HT» с новыми мультипакетами.

Т. 8-921-534-56-63. Гарантия 10 лет! 
Изготовим москитные сетки по вашим размерам.

* Реклама

ИП Запоржин В.И.

ООО «ЮЛИС» выража-
ет искреннее соболезнова-
ние заведующей магазином 
«Престиж» Горбуновой Ма-
рине Анатольевне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти свекрови

ГОРБУНОВОЙ
Валентины Павловны.

17 апреля 2018 года в 
10.00 часов в актовом зале 
администрации района по 
адресу: с.Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13 состоятся 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по исполнению бюд-
жета Нюксенского муни-
ципального района за 2017 
год.

Центр оптики «СЕЛЕНА»  

КОНТАКТНЫЕ 
ЛИНЗЫ И ОЧКИ. 

ПАРА ЛИНЗ - 
В ПОДАРОК!!!

Ждем вас 18 апреля 
в аптеке “Здоровье”, 
ул. 40 лет Победы, 7 

с 13.30 до 15.00. 
Т. 8-911-510-55-43.
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Имеются противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

В Верховажский район 
требуются 

ОПЕРАТОРЫ МАШИН-
НОГО ДОЕНИЯ, ВЕТЕ-

РИНАР, МЕХАНИЗАТОР. 
Жилье предоставляется. 
Школа и детсад рядом. 

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

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

КФХ Постников А.П.
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Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Воло-
годской области информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду 
из земель населенных пунктов: 

№ 
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1. Вологодская обл., р-н Нюксенский, д Березовая 
Слободка, ул. Луговая 35:09:0104012:581 1400

для индивидуального 
жилищного 

строительства

о предстоящем предоставлении земельного участка в собственность из земель населенных пунктов: 

№ 
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1.
Российская Федерация, Вологодская область, 
р-н Нюксенский, с.Нюксеница, ул. Заречная 

35:09:0301002:911
252

приусадебный участок 
личного подсобного 

хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня публикации 
в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Воло-
годской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для справок 2-84-65.

КУМИ информирует



Здоровью - ДА!

«О, спорт, ты – мир!»

Оставим лыжи до 
будущей зимы

Первого апреля, на лыжне 
у ФОКа «Газовик» прошли 
районные соревнования по 
лыжным гонкам, посвящен-
ные закрытию сезона 2017-
2018 года. На старт вышли 59 
участников разных возрастов 
- от 10 лет до 50-ти и стар-
ше. Открыл состязания глава 
администрации Нюксенско-
го района Алексей Кочкин. 
Пожелав спортсменам удачи, 
он вручил некоторым из них 
значки, подтверждающие 
спортивный разряд. Норма-
тивы на 3 разряд выполнили: 
Данил Семенихин, Артем Зо-
лотков, Иван Лобазов и Сер-
гей Драчев, а Иван Теребов и 
Артем Шабалин подтвердили 
второй. Все ребята - воспитан-
ники Нюксенской ДЮСШ. 

После представления глав-
ной судейской бригады и по-
рядка прохождения дистан-
ций, участники соревнований  
поспешили на старт. А чтобы 
отдохнуть после гонки, для 
лыжников был организован 
горячий чай (самобытная лав-
ка «Мы тута» ИП Бородина 
Л.Н.). Время пролетело бы-
стро! Торжественная церемо-
ния награждения показала, 
кто же стал лучшим из луч-
ших. 

• Дистанция 1 км
Среди мальчиков 2008-

2009 г.р. первое место занял 
Илья Колупаев (Лесютинская 
ООШ), второе - Глеб Зубенко 
(Нюксенская ДЮСШ), третье 
- Иван Андреев (Нюксенская 
ДЮСШ).

Среди девочек этой возраст-
ной группы победителем стала 
Мария Коробицына (Нюксен-
ская СОШ), второй результат 
показала Вера Игнатьевская 
(Нюксенская НОШ), третий 
- Екатерина Ульяновская 
(Нюксенская НОШ). 

Километровую дистанцию 
бежали и женщины от 40 до 
49 лет. Первое место среди 
них заняла Лариса Мальцева, 
второе - Екатерина Попова.

Среди лыжниц от 50 лет  и 
старше первой к финишу при-
шла Роза Бородина, сразу за 

ней - Людмила Романова. За-
вершила тройку лидеров На-
дежда Чадромцева.

• Дистанция 2 км
Среди мальчиков 2006-2007 

г.р. лидировал Владислав 
Шушков (Нюксенская НОШ), 
серебро и бронза у участников 
из Нюксенской СОШ: Артема 
Филиппова и Антона Раску-
мандрина.

Среди девочек 2006-2007 
г.р. лучший результат по-
казала Анна Шабалина 
(Нюксенская СОШ), второй 
пересекла финишную пря-
мую Анастасия Пожарицкая 
(Нюксенская СОШ), третьей 
- Евгения Сухопарова (Матве-
евская ООШ).

Среди девочек 2004-2005 
г.р. золото завоевала Ми-
лана Попова (Нюксенская 
ДЮСШ). Серебряной медалью 
награждена Диана Малинов-
ская (Нюксенская ДЮСШ), 
бронзовой - Владлена Коптева 
(Лесютинская ООШ).

Среди женщин от 18 до 39 
лет, бежавших двухкиломе-
тровую дистанцию, лидиро-
вала Людмила Касаткина, 
второй пересекла финишную 
черту Елена Золоткова, третье 
место у Натальи Рябининой.  

Среди мужчин от 50 и стар-
ше победу одержал Анатолий  
Коптяев. Второй результат 
показал Валентин Лобанов, 
третий - Леонид Сухопаров.

• Дистанция 3 км
Среди мальчиков 2004-2005 

г.р. все три ступеньки пьеде-
стала заняли воспитанники 
Нюксенской ДЮСШ: Артем 
Шабалин, Иван Теребов и 
Владислав Зазулин.

Среди девушек 2000-2001 
г.р. победу одержала Екате-
рина Лобазова (Нюксенская 
СОШ). 

Среди мужчин от 40 до 49 
лет первое место у Владисла-
ва Малиновского.

• Дистанция 5 км
Среди юношей 2002-2003 

г.р. в первую тройку вошли 
воспитанники ДЮСШ: пер-
вым добежал до финиша Ар-
тем Золотков, сразу за ним 
- Иван Лобазов, завершил по-
бедное трио Сергей Драчев.

Среди юношей 2000-2001 

г.р. первое место присуждено 
Юрию Чекменеву (Нюксен-
ская ДЮСШ). А в возраст-
ной группе мужчин от 18 до 
39 лет лидировал нюксянин 
Александр Лобазов.

Теннис — игра не 
силы ударов, а их 
точности

В этот же день в Тотьме 
проходил межрайонный тур-
нир по настольному теннису. 
Наш район представляли Ан-
дрей Климин, Андрей Пря-
моносов, Татьяна Необердина 
и Татьяна Яшкина. Команда 
нюксян стала абсолютным ли-
дером турнира, заняв 1 место 
в командном зачете.

Спартакиада выявляет 
лучших

Годовая спартакиада среди 
служб Нюксенского ЛПУМГ 
набирает обороты. Зимние 
состязания выявили лучших 
нюксенских спортсменов, 
которые представляли наш 
район в финале, прошедшем 
в городе Ухта. В течение че-
тырех дней 15 команд работ-
ников предприятия из Респу-
блики Коми, Архангельской, 
Вологодской и Ярославской 
областей боролись за звание 
лучших. Финалисты сорев-
новались в 6 видах спорта: 
лыжные гонки, баскетбол, 
мини-футбол, стрельба из 
пневматического оружия, би-
льярд и настольный теннис. 
Полным ходом идут сорев-
нования летнего этапа спар-
такиады, которые принес-
ли первые плоды: команда 
Нюксенского ЛПУМГ заняла 
третье место среди команд 
филиалов в гиревом спорте и 
первое - по шахматам.

11 апреля на ФОКе «Газо-
вик» работники нашего пред-
приятия приняли участие в 
отборочном туре по плаванию, 
а 19 числа его победители по-
борются за звание лучших в 
Ухте. Пожелаем удачи! 

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Эта знаменитая фраза была сказана Пьером де 
Кубертеном много лет назад и до сих пор живет в 
сердцах спортсменов.
Любые состязания всегда носят живой характер, 
заряжают и участников, и болельщиков азартом, 
и, конечно же, нацелены на пропаганду здорового 
образа жизни. Нынешний апрель насыщен яркими 
спортивными событиями.

Наше здоровье и благополучие зависит от качества мышления! 
Мысль - это энергия. 

Она может созидать, а 
может и разрушать. 

Если человек думает о про-
блемах, трудностях, неуда-
чах, болезнях - он притягива-
ет к себе все это. 

И, наоборот, думая пози-
тивно, представляя в мыслях 
желаемый конечный резуль-
тат, подолгу размышляя над 
ним, мы делаем его более ве-
роятным. А если при этом бу-
дем предпринимать активные 
действия, прилагать усилия 

для осуществления наших це-
лей, то успех нам обеспечен. 
Энергия позитивных мыслей 
привлечет нужные обстоя-
тельства и удачу. 

Если мы хотим быть здо-
ровы, успешны, удачливы, 
привлекать радость и счастье 
в свою жизнь, то должны нау-
читься мыслить в позитивном 
ключе. От качества мыслей 
зависит здоровье, внешний 
вид, настроение, эмоции и 
чувства. 

Чтобы мыслить позитивно, 
надо управлять своими мыс-

лями. Это нелегко. У всех  
бывают минуты отчаяния, 
грусти, недовольства. Если 
мы «зацикливаемся» на про-
блемах, трудностях, неуда-
чах, болезнях, то получаем 
все это в еще больших коли-
чествах. 

Многие медики считают, 
что наши мысли, сознание 
управляют телом, поэтому 
сознание, настроенное пози-
тивно, будет способствовать 
здоровью тела, а частые не-
гативные мысли приводят к 
болезням. Установлено, что 

чувство озлобленности ока-
зывает вредное воздействие 
на организм, приводя к уча-
щению сердечных ритмов, су-
жению артерий и, в конечном 
итоге, к заболеваниям. Чув-
ство благодарности, любви, 
наоборот, приводит к тому, 
что сокращения сердца ста-
новятся более регулярными 
- оно работает лучше. Повы-
шается уровень иммуногло-
булина, который защищает 
наш организм от инфекций и 
болезней. 

Наша манера разговари-

вать тоже может влиять на 
наше здоровье. Если мы ча-
сто прибегаем к негативным 
утверждениям относительно 
частей нашего тела, то при 
определенных условиях эти 
утверждения могут сбыть-
ся. Например, утверждения 
типа: «У меня от него шея бо-
лит», «Меня от нее тошнит», 
«Это разбивает мое сердце», 
«Что-то меня ноги не держат» 
- не пойдут на пользу ни на-
шей шее, ни нашим ногам, ни 
нашему сердцу. 

По материалам печати.

Участники шахматного турнира между командами служб Нюксенского ЛПУМГ.

Нюксенские теннисисты Андрей Прямоносов, Андрей 
Климин...

... и Татьяна Необердина.

Победители лыжных соревнований Надежда Чадромцева, 
Роза Бородина и Людмила Романова с главой администра-
ции района Алексеем Кочкиным и специалистом отдела 
культуры и спорта Ольгой Андреевой.


