
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  27  апреля  2018  года, 

№ 30 (11173) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

Дорогие 
земляки!

Примите поздрав-
ления с праздником 
весны и труда! Для 
многих людей этот 
день символизиру-
ет приход весны, 
тепла, пробуждение 
природы, стремле-
ние к созидательно-

му труду. Но и сегодня Первомай с его 
лозунгами: мир и труд - не утратил для 
людей своей остроты и значимости. Он 
остается датой, олицетворяющей бога-
тый исторический путь нашей Родины.

Пускай вместе с теплом первых по-на-
стоящему солнечных дней придут силы 
и энергия для новых свершений, а еже-
дневный труд приносит только радость и 
моральное удовлетворение.

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Глава администрации района 

А.В. КОЧКИН.

Женсовету 30 лет!
Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Вологодского об-

ластного Совета женщин, прошло в областной столице. Эта общественная 
организация насчитывает 47 тысяч человек, 373 «первички». На протяжении 
последних 24 лет областной женсовет возглавляет Людмила Ячеистова.

Нюксенский район на празднике представляли одни из наиболее активных 
членов районного женсовета: Юлия Игнатьевская и Нина Чежина из Космаре-
ва, Ольга Теребова из Нюксеницы, а также председатель совета Надежда Луки-
янова. Самые яркие общественницы области, в том числе Надежда Лукиянова 
и Юлия Игнатьевская, были награждены почетными грамотами областного со-
вета женщин – за большой вклад в развитие женского движения Вологодской 
области и многолетнюю общественную деятельность.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Первое место 
по стрельбе

Таков результат нашего земляка Василия По-
луянова по итогам межрайонной товарищеской 
встречи ветеранов в поселке Юбилейный Тотем-
ского района.  Нюксенские ветераны приняли 
участие в пяти видах состязаний: плавании, 
настольном теннисе, шашках, дартсе, стрельбе. 
Пусть иных призовых мест не заняли, зато по-
лучили бесценный опыт общения со спортсме-
нами из районов восточной зоны региона. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

В Никольске обсудили 
развитие мясного 
животноводства

20 апреля в Никольске на областном 
совещании побывали консультант сель-
ского хозяйства Нюксенского района 
Светлана Селянина и глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства Алексей Кор-
мановский. 

На встрече была озвучена новая модель 
разведения скота мясного направления, 
которая может способствовать укрепле-
нию и развитию крестьянско-фермер-
ских хозяйств области. Дело это важное, 
так как сегодня производство мяса на 
Вологодчине только на треть покрывает 
потребности населения области в мясе и 
мясопродуктах. 

Как пояснил на встрече заместитель 
губернатора Михаил Глазков, прави-
тельство региона разрабатывает меры 
государственной поддержки в отрасли 
мясного животноводства, готово к со-
трудничеству и оказанию финансовой и 
правовой помощи фермерам. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

«Галина Брониславовна очень ответ-
ственно относится к исполнению своих 
обязанностей, ее отличают принципи-
альность, внимательное отношение к 
людям, умение логично и доступно из-
лагать материал, касающийся вопросов 
бухгалтерского учета. Благодаря органи-
зованности, энергичности, трудолюбию, 
свою работу выполняет качественно и 
своевременно, что, несомненно, сказыва-
ется на финансовых результатах работы 
предприятия» - так характеризует Гали-
ну Брониславовну руководство.

В ООО «Нюксенский маслозавод» 
женщина работает четыре года, общий 
трудовой стаж - 27 лет. Она из того по-
коления, которое после школы без лиш-
них вопросов по комсомольской путевке 
отправлялось в колхозы. На целый год 
для Галины Брониславовны стал род-

«Чтоб дебит с кредитом 
всегда сходился»

ным колхоз имени Коминтерна. А после 
декретного отпуска ее пригласили рабо-
тать на почту в райцентре. Начинала с 
переотправки, но вскоре перешла в бух-
галтерию, заочно окончила курсы в Мо-
сковском экономическом институте. На 
почте Галина Брониславовна проработа-
ла 21 год. Несомненно, трудилась бы там 
и сейчас, если бы Нюксенский почтамт 
не настигла вездесущая оптимизация, а 
с ней присоединение учреждения к Ве-
ликоустюгскому почтамту и массовое 
сокращение штата. Почти три десятка 
человек, в их числе и Галина Бронисла-
вовна, остались с трудовыми книжками 
на руках. 

Хорошо, что в то время в районе вели 
строительные работы фирмы-подрядчи-
ки. 

- Два года была в НГКМ прачкой, - 

рассказывает Галина Брониславовна, 
- отдыхала от всего: цифр, документов, 
отчетности… 

А затем вернулась к любимой профес-
сии, только уже на молокоперерабатыва-
ющем предприятии. 

- С торговлей и счетами я и на почте 
была связана, но здесь немножко другие 
программы. Поэтому первый месяц при-
выкала. Что входит в мои обязанности? 
Если кратко, то обрабатываю авансовые 
отчеты, отвечаю за финансы, оформле-
ние документации и отчетности. Кроме 
того, обучаю кладовщиков, которые у 
нас, бывает, меняются. 

Галина Брониславовна – патриот сво-
его края. Родилась в Нюксенице, здесь 
и осталась. Говорит, что у нее никогда 
не возникало желания сменить место 
жительства. Сын и дочка живут и рабо-
тают в родном районе. Подрастает трое 
внучат. Кстати, дочка пошла по стопам 
мамы, выбрала профессию бухгалтера и 
тоже об этом не жалеет. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Галина Брониславовна ПУДОВА – одна из тех немногих, чье 
имя в этом году занесено на районную Доску почета. Она – 
бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «Нюксенский 
маслозавод».

• Сельское хозяйство

ОбществоСпорт

Фото с районного 
праздника труда. 
Награду Галине 
Пудовой вручила 
глава района Нина 
Истомина.

В редакции 
ПОДПИСКА 

на II полугодие 
2018 года 

НАЧАЛАСЬ!
ЦЕНА – 510 рублей.

Обращайтесь к агентам по 
доставке газет и в редакцию.

* Реклама

Все вопросы по телефону: 
2-84-02
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с. Нюксеница

• 5 мая
- автопробег «Мы помним» 

по маршруту с. Нюксеница - д. 
Лесютино (колонна формиру-
ется в 10.00 у памятника вои-
нам-землякам от благодарных 
нюксян). Выезд в 10.30, ми-
ни-митинг у памятного знака 
герою Советского Союза Улано-
ву Илье Евстафьевичу в деревне 
Заборье, в 11.30 - встреча с тру-
жениками тыла, детьми войны 
в Лесютинском клубе. Заявки 
принимаются до 3 мая. 

• 6 мая
10.00 - районный конкурс 

«Наследники победителей». Ме-
сто проведения – ФОК «Газо-
вик». Участники - команды тру-
довых коллективов учреждений 
и предприятий района. 

• 7 мая 
11.00 - праздничный прием 

главы района участников и ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, детей 
войны (Нюксенский ЦКР).

• 8 мая
19.00 - велопробег (регистра-

ция участников в 18.30 у памят-
ника воинам – землякам от бла-
годарных нюксян, движение по 
улицам Советская и Седякина). 
Приглашаются все желающие

Праздничный день 9 мая
10.30 - построение «Бессмерт-

ного полка» (на площадке возле 
Нюксенского ЦКР).

10.30 - построение колонн 
трудовых коллективов органи-
заций и предприятий района 
(возле здания администрации).

11.00 - митинг «Память 
жива» (возле памятника вои-

нам-землякам от благодарных 
нюксян).

12. 00 - солдатская каша
12.00 - театрализованно-му-

зыкальная композиция «Отзву-
ки Победы»(Нюксенский ЦКР).

18.00 – 2 тур районного 
конкурса «Универсальный ар-
тист»(Нюксенский ЦКР).

д. Березовая Слободка 
11.00 - митинг «Неугасима 

память поколений», акции «По-
лотно Победы», «Бессмертный 
полк», «Песни Победы».

12.00 - тематический вечер 
«Фронтовая гармонь» (Березо-
вослободской клуб).

д. Бобровское
11.00 - митинг «Салют, По-

беда!», акция «Бессмертный 
полк».

12.00 - концерт «Была вес-
на. Была Победа» (Бобровский 
клуб).

д. Красавино
11.00 - митинг «Ради жизни 

на земле».
12.00 - концерт «Наша Побе-

да», тематический вечер «По-
беда в сердце каждого живет» 
(Красавинский клуб).

д. Лесютино
11.00 - митинг «Память хра-

нят живые». Акции «Полотно 
Победы», «Бессмертный полк», 
«Песни Победы». 

12.00 - концерт «Нам дороги 
эти позабыть нельзя».

15.00 - литературно-музы-
кальная композиция «Бессмерт-
ная память Победного Мая» 
(Лесютинский клуб).

д. Матвеево
11.00 - митинг «Время и па-

мять».

12.00 - праздничный концерт 
«Я не могу не помнить о войне».

14.00 - тематический вечер 
для детей войны и тружеников 
тыла «Нас песня вела к Победе» 
(Матвеевский клуб).

п. Озерки

11.00 - митинг «Мы должны 
помнить».

13.00 - концерт «Поклонимся 
за тот великий бой», вечер от-
дыха (Озерской клуб).

с. Городищна
10.00 - радиоконцерт.
10.30 - формирование колонн 

«Бессмертного полка» и ше-
ствие к памятнику погибшим 
землякам.

11.00 - митинг «Вы - наши 
герои».

12.00 - концертная программа 
«Как мы выжили» (актовый зал 
Городищенской школы).

14.00 - вечер отдыха «Военная 
песня» (Городищенский ДК).

д. Бусноволовский Погост 
11.00 - митинг «Нам забыть 

нельзя!».
12.00 - литературно-музы-

кальная композиция «Слезы 
войны» и вечер отдыха «Вам, 
герои той страшной войны!» 
(Брусноволовский клуб).

д. Пустыня 
11.00 - митинг «Победе посвя-

щается».
12.00 - концертная программа 

«Чтобы поняли, чтобы помни-
ли».

13.00 - вечер отдыха «Давно 
закончилась война» (Брусен-
ский клуб).

д. Юшково
11.00 - митинг «Память пом-

нит». 

Район отмечает день Великой Победы
12.00 - концертная программа 

«Победа за нами».
13.00 - вечер отдыха «Весна 

сорок пятого года» (Юшковский 
клуб).

д. Матвеевская

11.00 - митинг «Наша Побе-
да».

11.30 - концертная программа 
«За Родину»

12.30 - вечер отдыха «Сердце 
помнит» (Космаревский клуб).

д. Макарино

11.00 - митинг «Великая От-
ечественная война - год за го-
дом».

11.30 - тематический вечер 
«Дорогами войны» (библиотека).

д. Верхняя Горка

9.30 - митинг «Не вправе за-
бывать».

10.00 - концертная программа 
«Чтобы помнили».

11.00 - вечер отдыха «Мы па-
мять храним» (Великооктябрь-
ский клуб).

д. Пески 

• 8 мая
12.00 – митинг, концерт на 

открытой площадке «Покло-
нимся великим тем годам».

п. Игмас

• 9 мая 
10.00 - радиоконцерт в Парке 

ветеранов.
11.00 - формирование колонн 

«Бессмертного полка» и ше-
ствие к обелиску памяти.

11.30 - митинг.
12.30 - концертная программа 

«Поклонимся великим тем го-
дам» (Игмасский центр культу-
ры и спорта).

14.00 - ежегодный легкоатле-
тический кросс, посвященный 
памяти героя Советского Союза 
Ивана Яковлевича Красника (от 
администрации СП). 

д. Вострое

• 8 мая
16.00 - велопробег (возраст не 

ограничен).
• 9 мая 
11.00 - митинг «Подвигу жить 

в веках», акция «Бессмертный 
полк».

13.00 - концерт «Песни, с ко-
торыми мы победили». Солдат-
ская каша. Праздничное меро-
приятие на открытой площадке 
«Давно закончилась война». 

п. Копылово

8 мая 
12.00 - митинг «Ветераны, 

ваш подвиг будем помнить 
вечно!», акция «Бессмертный 
полк».

п. Леваш 
11.00 - митинг «Память 

сердца», акция «Бессмертный 
полк».

12.30 – тематический вечер 
«Минувших дней святая па-
мять». 

Вниманию учреждений и 
организаций!
Администрация Нюксенско-

го района принимает заявки на 
гелиевые шары ко Дню Побе-
ды. Цена за один шар - 45 ру-
блей. Обращаться по телефону 
8(81747) 2-90-71 (Л.А. Деми-
денко, главный специалист по 
торговле и защите прав потре-
бителей).

А началась встреча молодых 
парламентариев с обсуждения 
вопроса о присоединении к 
всероссийской акции, посвя-
щенной Дню Победы. В рам-
ках ее на территории района 
состоялось тестирование по 
истории Великой Отечествен-

Территория молодых

«Все планы непременно воплотим в реальность!» -

ной войны. Проходило оно на 
четырех площадках: в адми-
нистрациях района, сельского 
поселения Востровское, а так-
же в средних школах – Нюк-
сенской и Городищенской.

Важным пунктом на по-
вестке дня стал разговор об 

в этом уверена председатель молодежного парламента 
Нюксенского района Евгения Короткая, подводя итог 
заседания, состоявшегося 18 апреля.

участии молодежного парла-
мента в дискуссионном клу-
бе МП Вологодской области. 
Наш район выбран пилотным 
– именно на базе Нюксенско-
го молодежного парламента 
будет организован подобный 
клуб. Он состоится 26 апреля, 
а его темой станет «Электо-
ральная активность молоде-
жи». На заседание прибудут 
представители Законодатель-

Победный май

Сотрудники администрации Нюксенского района уже приняли 
участие в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». 
Тестирование проходит в рамках федерального проекта Молодеж-
ного парламента при Госдуме «Каждый день горжусь Россией!» с 
целью оценки уровня исторической грамотности граждан РФ, со-
отечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан 
о Великой Отечественной войне (истории победы над фашизмом), а 
также привлечения внимания к получению знаний о ней.

Участникам (а их пришло 32) было предложено ответить на 40 во-
просов. Они затрагивали самые различные темы: битва на Курской 
дуге, пионеры-герои, советские партизанки, где родилась Советская 
гвардия, операция советских партизан «Рельсовая война» и многие 
другие. Самым сложным оказался вопрос о переговорах Молотова и 
Риббентропа в конце ноября 1940 года, которые касались «англий-
ского наследства».

А вы знаете для чего ленинградцы во время блокады заклеивали 
стекла окон крест-накрест полосами бумаги? А символом памяти 
какого подвига является курсантская ленточка? 

ного собрания области Павел 
Горчаков и Татьяна Ники-
тина. Накануне, 25 апреля, 
нюксенские парламентарии 
станут участниками встречи 
дискуссионного клуба Моло-
дежного парламента области. 
Тема заседания – «Россия: 
взгляд из космоса». VIP-
гостем на нем будет Елена 
Олеговна Серова, Герой Рос-
сии, депутат Государственной 

думы, летчик-космонавт.
Обсудили и планы на бли-

жайшее будущее. 27 апреля 
в «Аллее любви» состоится 
весенний субботник (пригла-
шаются все желающие). 4 
мая члены Молодежного пар-
ламента выступят на сцене 
Нюксенского ЦКР в рамках 
фестиваля-конкурса «Зна-
комьтесь, это мы!». 5 мая 
парламентарии организуют 
автопробег ко Дню Великой 
Победы. Его участники отпра-
вятся в Лесютино, посетят па-
мятный знак участника ВОВ 
Ильи Евстфьевича Уланова, 
возложат цветы и венки, а 
также встретятся с тружени-
ками тыла, вдовами участни-
ков Великой Отечественной 
войны.

6 мая планируется участие 
молодежи в конкурсе «На-
следники Победы». На кон-
троле и областные конкурсы, 
в которые планируют зая-
виться наши активисты. 

Намеченного много, и все, 
думается, будет реализовано.

Елена СЕДЯКИНА.
* Проект реализуется при содей-
ствии управления информаци-
онной политики правительства 
Вологодской области.
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Сегодня мы знакомимся с 
коллективом мастерской. С 
2009 года возглавляет ее Гри-
горий Яковлевич Петухов. До 
должности инженера РММ, он 
прошел долгий путь по карьер-
ной лестнице, примерив на себя 
обязанности слесаря по ремонту 
технологических установок, и 
бригадира, и мастера. Поэтому  
работает сейчас с удовольствием 
и к выполнению каждой задачи 
подходит со знанием дела.

Григорий Яковлевич пришел 
на КС-15 сразу после школы, в 
1976 году. Затем два года в вой-
сках ПВО, и вновь возвращение 
в родное село. С 1979 года Гри-
горий Яковлевич – бессменный 
работник компрессорной стан-
ции. 

- За это время многое измени-
лось. В 70-х годах здесь было 
лишь здание проходной, ад-
министративный корпус, ЛЭС, 
функционировал первый цех, а 
второй строился. Благоустрой-
ства минимум, ходили только 
в резиновых сапогах… В 80-х 
годах, когда ЛПУ возглавил 
Владимир Михайлович Бур-
дейный, началось благоустрой-
ство территории. Теперь, сами 
видите, сухо и чисто: дорожки 
в асфальтовом и бетонном ис-
полнении, ухоженные газоны…
Да и условия труда изменились 
кардинально: здания цехов, 
мастерских отремонтированы, 
оборудованы в соответствии с 
современными требованиями. 
Произведен колоссальный объ-
ем работ! - делится воспомина-
ниями и наблюдениями мой со-
беседник.

В 1982 году был возведен 
корпус РММ, но стройка была 
заморожена, и продолжилась 
только спустя 8 лет. По иници-
ативе начальника Нюксенского 
ЛПУМГ Станислава Владими-
ровича Адаменко, в двухтысяч-
ном году РММ стало отдельным 
структурным подразделением 
предприятия. Числились в нем 
4 человека: инженер Александр 
Бокий, слесари Иван Лухтан, 
Сергей Беляев и токарь Андрей 
Аношенков. 

Укладка полов, заливка фун-

даментов под станки, установ-
ка оборудования, внутренняя 
отделка здания – на каждом 
из перечисленных этапов тру-
дились сами работники РММ. 
Теперь здесь расположены не 
только отделы мастерской, но и 
кабинеты других служб: АСУи-
ТМ, метрологии, «Центрэнерго-
газа», электриков.

Руководители управления 
– Павел Васильевич Верзунов 
и Федор Васильевич Сулимов 
всегда в курсе дел, трудностей и 
проблем подразделения. Всегда 
помогут в решении сложившей 
нестандартной ситуации и сове-
том, и делом. 

Коллектив ремонтно-механи-
ческой мастерской и сегодня 
небольшой – всего 6 человек. 
Слесарь механо-сборочных ра-
бот 6 разряда Сергей Беляев и 
токарь 6 разряда Андрей Ано-
шенков – стажисты, трудятся с 
первого дня образования РММ. 
«Универсальные работники, 
опытные, должностные обязан-
ности знают от «А» до «Я», - 
охарактеризовал их Григорий 
Яковлевич. 

Обоих застала на рабочем ме-
сте. Андрей Васильевич в этом 
году отметит юбилей – 25 лет 
стажа на КС-15. Родом из Уз-
бекистана, но уже давно счита-
ет себя нюксянином – приехал 
сюда в годы перестройки. То-
карь по профессии (заканчивал 
техникум у себя на родине), 
работал мастером цеха в цен-
тральной ремонтной мастерской 
предприятия легкой промыш-
ленности в союзной республике. 
Приехав в наш район, три года 
трудился по этой специальности 
в колхозе «Коминтерн», а после 
перешел в Нюксенское ЛПУМГ: 

- Работа непростая, нужно 
изготавливать различные де-
тали. Иногда в день получаем 
по три заявки – и все разные, 
штучные. Но теперь это уже 
привычно. Нравится и то, что 
весь рабочий процесс организо-
ван четко: нет нехватки матери-
алов, инструментов. Это, на мой 
взгляд, заслуга инженера РММ. 
В таких условиях приятно рабо-
тать!

Слесарь механо-сборочных 
работ Сергей Изосимовч Беля-
ев также отметил внимательное 
отношение руководителя под-
разделения:

- Григорий Яковлевич – гра-
мотный специалист, с ним лег-
ко работать. Дело свое знает: 
это касается и организационных 
моментов, и непосредственной 
работы на станках. 

Сам Сергей Изосимович при-
шел на предприятие в 1996 году. 
Сначала трудился на третьем 
цехе, а с образованием РММ пе-
решел сюда. Помнит, как свои-
ми руками, своими силами «ко-
вали» для себя рабочие места, 
создавали комфортные условия 
труда, как вникали в тонкости 
работы. Теперь он – наставник 
для молодежи, может подме-
нить любого из коллектива и 
встать за станок: будь он сле-
сарный, фрезерный, токарный…

Похвалил Григорий Яковле-
вич и свежие силы коллектива. 
В 2011 году в РММ пришел Эду-
ард Дурнев (токарь 5 разряда), в 
13-ом – Иван Короткий (слесарь 
6 разряда ), в 14-ом - Вадим Ма-
лютин (слесарь 5 разряда). 

Получив образование меха-
ника сельскохозяйственных 
машин и отслужив в рядах Рос-
сийской Армии, Вадим устроил-
ся на компрессорную. Месяц в 
качестве стажера, постижение 
теории, а затем и практики в 
мастерской, сдача экзаменов 
и обучение в образовательном 
центре в Ухте… Теперь он – 

полноправный член коллектива 
РММ.

- Было ли сложно вникать в 
новое дело? Немного, но когда 
рядом с тобой опытные люди, 
постигать азы легче, - считает 
Вадим. - Я был стажером у Ана-
толия Андреевича Гайценрейде-
ра, он учил и меня, и Ивана. Да 
и другие работники помогали, 
если появляются вопросы – не 
отказывают, объясняют, поддер-
живают. Коллектив дружный – 
к работе подходят серьезно, но и 
без шуток дня не проходит.

Хорошо, когда работается в 
удовольствие. И будущее свое 
Вадим пока видит связанным с 
Нюксенским ЛПУМГ. За четы-
ре года на предприятии не раз 
проходил профильное обучение, 
имеет допуск на работу с гильо-
тиной, на мостовом кране…

- Приятно, что молодые пар-

ни, пришедшие на работу в 
РММ, сразу проявили свои по-
ложительные качества: тру-
долюбие, ответственность, и 
быстро влились в коллектив, 
- продолжает Григорий Яков-
левич. - Думаю, они станут 
достойной сменой своих пред-
шественников: Сергея Станис-
лавовича Лобанова и Анатолия 
Андреевича Гайценрейдера, ко-
торые совсем недавно вышли 
на заслуженный отдых. С ними 
было просто работать. Задание 
даешь – и можно быть спокой-
ным, все сделают качественно и 
в срок. Ответственно подходили 
к любому вопросу. Того же и мо-
лодым желаю!

Сам Григорий Яковлевич в 
ноябре этого года тоже выходит 
на заслуженный отдых – за пле-
чами четыре десятка лет стажа, 
и все на одном предприятии! 

- Я из тех людей, кто не пе-
ребегает с места на место в по-
исках лучшего. Дел много - в 
2017 году в РММ поступило 
717 заявок, изготовлено 9521 
изделие. Выйду на пенсию, од-
нозначно будет не хватать всего 
этого, зато больше времени буду 
посвящать своим увлечениям 
– охоте и рыбалке. А пока же 
в юбилейный для нашего пред-
приятия год от всего коллектива 
РММ мы желаем всем работни-
кам Нюксенского ЛПУМГ креп-
кого здоровья, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Нюксенскому ЛПУМГ –- 45 лет

«Пусть работники предприятия 
будут уверены в завтрашнем дне!»
Ремонтно-механическая мастерская, а среди 

работников Нюксенского ЛПУМГ просто РММ, это одно 
из важных звеньев цепочки сложного промышленного 
предприятия. Именно здесь под четким контролем и 
в умелых руках появляются на свет эксклюзивные 
изделия из металла, детали и запасные части 
необходимые для поддержания технологического 
оборудования в исправном состоянии. 

Официально

Коллектив ремонтно-механической мастерской (на фото слева направо): Григорий Петухов, 
Сергей Беляев, Вадим Малютин, Андрей Аношенков, Эдуард Дурнев.

Григорий Петухов

4 мая 2018 года в 11.00 часов в администрации сельско-
го поселения Игмасское состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по проекту решения «Об исполнении бюджета сельско-
го поселения Игмасское за 2017 год».

14 мая 2018 года в 15.00 часов в администрации сель-
ского поселения Востровское состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по проекту решения Совета «Об исполнении за 
2017 год». Ознакомиться с проектом решения можно наофи-
циальном сайте администрации Нюксенского района http://
nyuksenitsa.ru) ив администрации сельского поселения Вос-
тровское по адресу д. Вострое, ул. Центральная, д. 11 а.

Благодарность

2 апреля у моей дочери в Городищне сгорел дом. 
Огонь уничтожил все имущество, оставил без крыши 
над головой многодетную семью с маленькими детьми. 

Но люди не остались безучастными к нашей беде. 
Мы благодарим тех, кто не оставил нас в трудную 

минуту. В первую очередь, социального работника 
Ольгу Чежину (она пришла на помощь сразу же, на-
шла одежду для детей, так как все вещи сгорели, а 
они на улицу выбежали почти раздетые, поддержи-
вала нас и дальше), участкового уполномоченного 
Марину Шушкову, учителей Городищенской средней 

школы, главу МО Городищенское Игоря Чугреева. 
Особые слова благодарности – настоятелю и прихо-
жанам храма Преподобного Агапита Маркушевского, 
жителям Городищны и Нюксеницы, словом, всем, кто 
откликнулся. Двери выделенной квартиры не закры-
вались, к нам шли и шли люди и предлагали помощь.

Мы всем говорим спасибо. Большое счастье, что 
есть те, кто не равнодушен к чужому горю. Хочется 
сказать: храни Бог вас и ваши семьи, и пусть беда 
обходит ваши дома стороной!

Любовь ПЕТРЕНКО, с. Городищна.

Спасибо всем, кто откликнулся
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 апреля.

ТВ
Программа

с 30 АПРЕЛЯ 
по 6 МАЯ 

ЧЕТВЕРГ,
3 мая.

ПЯТНИЦА,
4 мая.

СУББОТА,
5 мая.

СРЕДА,
2 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
08.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 Смак 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Маргарита Назарова. Жен-
щина в клетке» 12+
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
15.55 Лев Лещенко представляет: 
Юбилейный концерт Олега Иванова
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.20 Т/с «Спящие» 16+
01.25 Х/ф «Линкольн» 12+
04.10 «Модный приговор»

РОССИЯ
05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости» 12+
09.35 «Аншлаг и Компания» 16+
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» 12+
14.00, 20.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 12+

НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 0+
06.45, 08.15 Х/ф «След тигра» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.40 «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, 03.50 «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 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Близнецы».
07.55 Мультфильм.
10.00, 20.50 Х/ф «Великолепная 
семерка».
12.05, 01.50 Д/с «Шпион в дикой 
природе».
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.30 Х/ф «Выше Радуги».
16.00 Творческий вечер И.Мирош-
ниченко.
17.15 «Пешком...». Москва заречная.
17.45 Открытие II Международно-
го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition.
19.20 Х/ф «Веселые ребята».
23.00 Международный день джа-
за. Гала-концерт
00.45 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание».
02.45 «М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 «Мужское / Женское» 16+
06.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
08.15 Х/ф «Кубанские казаки»
10.00 Первомайская демонстра-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Королева бензоколонки»
08.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
10.15 «Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли» 16+
11.15 «Угадай мелодию» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «Приходите завтра...».
15.00 «Трагедия Фроси Бурлако-
вой»
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 Т/с «По законам воен-
ного времени» 12+
21.00 «Время»
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с 
Валерием Гергиевым»
00.20 Т/с «Спящие» 16+
01.25 Х/ф «Французский связной 
2» 16+
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ
05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости» 12+
09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» 12+
14.00, 20.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.30 Т/с «Спящие» 16+
01.35 Х/ф «Краденое свидание» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
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, 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
22.50 Х/ф «Стреляющие горы» 16+
02.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
04.10 Т/с «Час Волкова» 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. 
Ален Делон.
07.05 «Пешком...». Москва петров-
ская.
07.35 «Правила жизни».
08.05 Х/ф «Выше Радуги».
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».
09.30 Главная роль. Спецвыпуск. 
В. Гергиев.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка Твена».
12.35, 01.25 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем».
12.50 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская».
13.45 Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
17.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018. Сборная России - Сборная 
Франции. Прямой эфир
19.30 «Угадай мелодию» 12+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.30 «Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда» 16+
00.30 Т/с «Спящие» 16+
01.45 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
23.50 Первая Международная 
профессиональная музыкальная 
премия «BraVo»
02.50 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
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, 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
23.30 «Брэйн Ринг» 12+
00.30 «Все звезды майским вече-
ром» 12+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.10 Х/ф «Тонкая штучка» 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. 
Инна Гулая.
07.05 «Пешком...». Москва клас-
сическая.
07.35 «Правила жизни».
08.05 Х/ф «Выше Радуги».
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
09.40 Главная роль
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране».
11.00 Х/ф «Золотой теленок».
13.45 Д/ф «Мир, который постро-
ил Маркс».
14.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Сай-
мон Рэттл и Берлинский филармо-
нический оркестр.
16.35 Письма из провинции. 
Саратов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь» 12+
11.20 «Людмила Гурченко. Песни 
о войне»
12.15 Х/ф «Небесный тихоход»
13.50 «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня»
14.45 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
12+
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.20 Т/с «Спящие 2» 16+
01.15 Х/ф «Полный пансион» 16+
02.45 Х/ф «Дети Сэвиджа» 16+
04.50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
04.45 Т/с «Срочно в номер!-2» 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 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» 12+
00.55 Х/ф «Простить за всё» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
04.55 «Пора в отпуск» 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 «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 Х/ф «Фокусник» 16+
00.45 Х/ф «Фокусник - 2» 16+
02.45 Х/ф «Простые вещи» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Меньший среди брать-
ев».
09.40 Мультфильмы.
10.45 «Обыкновенный концерт».
11.20 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь».
12.40 Власть факта. «ГДР».
13.20, 00.50 Д/ф «Река, текущая в 
небе».
14.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.40 «Эрмитаж».
15.10, 23.00 Х/ф «Великое огра-
бление поезда».
17.10 «Игра в бисер».
17.50, 01.40 «Секретная миссия 
архитектора Щусева».
18.40 Х/ф «Визит дамы».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после».
02.25 М/ф для взрослых.

05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
11.00 Х/ф «Судья» 16+
14.50, 16.20 Х/ф «Судья - 2» 16+
19.25 Х/ф «Первый парень на 
деревне» 12+
23.50 Х/ф «Голоса большой стра-
ны» 6+
01.45 Х/ф «Воры и проститутки» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Моя любовь».
07.55 Мультфильм.
09.35, 20.45 Х/ф «Большие гонки».
12.05, 01.50 Д/ф «Шпион в дикой 
природе».
13.00 Д/С «Мифы Древней Греции».
13.30 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные».
15.45 О. Табаков. Моноспектакль 
«Конёк-горбунок»
17.20 «Пешком...». Москва львиная.
17.50 Концерт В. Гергиева и Сим-
фонического оркестра Мариин-
ского театра.
19.05 Главная роль. Спецвыпуск. 
В. Гергиев.
19.35 Х/ф «Однажды летом».
23.15 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская».
00.05 Х/ф «Весна».
02.45 М/ф для взрослых.

14.30, 02.20 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».
15.10, 00.35 Оперная музыка зару-
бежных композиторов.
16.05 Моя любовь - Россия!. «Что 
хранилось в сундуках средневеко-
вой Москвы?».
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
17.50 А. Инин. Линия жизни.
18.45 Звездные годы «Ленфильма».
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране».
20.40 Х/ф «Золотой теленок».
23.50 Д/ф «Мир, который постро-
ил Маркс».
01.40 Д/ф «Что скрывают зеркала».
02.50 Д/ф «Роберт Бёрнс».

17.05 «Царская ложа».
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».
18.00 Д/ф «Между своими связь 
жива...».
18.45 Звездные годы «Ленфильма».
19.45 Конкурс «Синяя птица - По-
следний богатырь».
21.20 «Титаник» античного мира».
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия».
23.35 «Кинескоп».
00.15 Х/ф «Хохлатый ибис».
02.15 М/ф для взрослых.

ВТОРНИК,
1 мая.

ция на Красной площади
10.45 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.40 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
16.05, 18.15 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона в ГКД
19.55, 21.20 Т/с «По законам воен-
ного времени» 12+
21.00 «Время»
23.20 Т/с «Спящие» 16+
01.25 Х/ф «Французский связной» 
16+
03.25 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» 12+

РОССИЯ
05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости» 12+
09.35 «Измайловский парк» 16+
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» 12+
14.00, 20.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Родительский день» 16+
06.55 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «Выжить 
любой ценой» 16+
23.15 «Все звезды майским вече-
ром». 12+
01.10 Х/ф «Шхера 18» 16+
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Музыкальная история».
08.00 Мультфильм.
09.40, 20.45 Х/ф «Смешная дев-
чонка».
12.05, 01.35 Д/ф «Шпион в дикой 
природе».
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.30 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные».
15.45 Д/с «Запечатленное время».
16.15 Д/ф «Жизнь и кино».
16.55 Гала-концерт четвертого фе-
стиваля детского танца «Светлана».
19.00 Х/ф «Весна».
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы».
00.00 О.Табаков. Моноспектакль 
«Конёк-горбунок»
02.25 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 об-
щества, или предназначенные для детей,  не 
достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 мая.

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+
10.10 «Вера Васильева. Секрет ее 
молодости» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018. Сборная России - Сборная 
Австрии. Прямой эфир.
15.20 «Леонид Куравлев. Афоня и 
другие» 12+
16.30 Концерт ко Дню войск наци-
ональной гвардии РФ.
18.30 «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.30 Т/с «Спящие 2» 16+
01.15 Х/ф «Поймет лишь одино-
кий» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «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»
13.05 Т/с «Цветы дождя» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Данила Козловский. Герой 
своего времени» 12+
01.30 Х/ф «Поцелуев мост» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Честь» 16+
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+
17.15 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Владимир Пресняков. 50» 12+
01.20 Х/ф «Игра с огнем» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Человек на пути Будды».
07.05 Х/ф «Последнее дело ко-
миссара Берлаха».
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Приключения Буратино».
13.05 «Что делать?».
13.50, 02.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
14.30 Д/с «Эффект бабочки».
14.55, 00.20 Х/ф «Второй трагиче-
ский Фантоцци».
16.40 «Гений».
17.15 Закрытие II Международно-
го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition
19.30 Новости культуры.
20.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот».
21.25 Х/ф «Стюардесса».
22.10 Балет Ж. Массне «История 
Манон».
02.50 М/ф для взрослых.

Моя бабушка Ангелина Ива-
новна Мальцева тесно общалась 
с Николаем Фокиным в течение 
12 лет. И хотя она сообщила, 
что знала лично таких признан-
ных вологодских поэтов, как 
В.В. Кудрявцев, В.В. Судаков; 
запомнила встречи с О. Фоки-
ной, Б. Чулковым, Ю. Ледне-
вым; училась на одном факуль-
тете Вологодского пединститута 
с Виктором Коротаевым; будучи 
студенткой, много рассказов 
слышала от одногруппницы 
Нины Груздевой, будущей поэ-
тессы, о Николае Рубцове; два 
раза была в Никольском районе 
на Бобришном угоре в яшин-
ских местах, я настояла на сво-
ем: «Мне ближе всех Николай 
Фокин».

Я попросила бабушку вспом-
нить о том, каким был поэт. 
Бывшая заведующая отделом 
культуры, она помнит его как 
чтеца собственных стихов, авто-
ра-исполнителя. Оказывается, 
на концерты он надевал русскую 
рубаху с традиционным нюк-
сенским поясом, декламируя, 
помогал себе для убедительно-
сти жестами, читал громко, с 
большим чувством, искренне, 
выделяя главное, и зрителей это 
подкупало. Каждый раз поэта 
награждали бурными овация-
ми. Выезды с концертами были 
частыми, а он смотрел номера, 
знакомые по десятку выступле-
ний так, как первый раз, гром-

ко хохоча, хлопая в ладоши и 
ярко комментируя. Дорога в 
Илезку, Васильево, Копылово 
без асфальта, занесенная сне-
гом, занимала много времени. 
Чтобы скоротать его, артисты 
в машине пели. Учитывая, что 
половина из них были солиста-
ми, не трудно догадаться, ка-
ким было это пение. Казалось, 
крышу у автобуса сносит! Ни-
колай Васильевич шумно вос-
хищался, восторгался, говорил 
комплименты. 

Он радовался всему взахлеб, 
по-детски. Но иногда впадал в 
задумчивость. Часто это бывало 
летом, когда приходилось дол-
го ждать перевоз через Сухону. 
Обычно он садился на корточки 
почти у самой воды, наблюдая 
за остальными. Увидев, как моя 
бабушка бродит по воде вдоль 
берега, бросал: «Бегущая по 
волнам», а потом начал кидать 
камушки в реку и сосредото-
ченно думать о чем-то… Может 
быть, в этот момент рождались 
строчки стихов, вошедшие в его 
первый сборник «Посошок», 
вышедший в 1993 году. В нем 
я прочла надпись, сделанную 
рукой автора: «Уважаемой Ан-
гелине Ивановне от Фокина Ни-
колая. За здравие нюксенского 
края. С Новым годом». Дальше 
следовала подпись поэта.

В разговоре со мной бабуля 
упомянула поездку с концер-
тами в июле в Бабушкинский 

район, которой руководил ад-
министратор областной филар-
монии С.Н. Полосин, и пока-
зала фотографию в альбоме. На 
снимке было 13 человек. Слева 
от бабушки стоял мужчина с 
усами богатырского сложения, 
с приятным лицом. Оказалось, 
что это и был Николай Фокин. 
Концерты проходили по вече-
рам. В один из жарких дней все 
пошли купаться. Это событие 
так восхитило поэта, что через 
два часа он написал стихотворе-
ние о речке Леденьге, баянист 
Георгий Колобов подобрал му-
зыку, а вечером бабушкинцы 
услышали новую песню.

Николай Васильевич любил 
экспромты. Бабушка помнит, 
как в Игмасе после концерта 
она зашла в магазин, где ку-
пила шоферу Н. Величутину 
огромный таз в качестве по-
дарка новорожденной дочери 
и попросила Фокина написать 
несколько строк. Он, на секунду 
задумавшись, выдал: «Для ку-
пания Наташи от всей бригады 
нашей».

Я услышала от бабушки, что 
у Николая Фокина было тон-
кое понимание души другого 
человека, казалось, он видел 
людей насквозь, проникал в их 
мысли и чувства, как в свои соб-
ственные. Он был грамотным, 
начитанным, отлично владел 
словом, обладал огромной вы-
держкой, интеллигентностью, 
скромностью.

Во время долгих бесед в каби-
нете бабушки, он много говорил 
о жизни, близко к сердцу при-
нимал людскую несправедли-
вость и был совершенно не за-
щищен от нее. Сближало их еще 
и то, что жили в одном подъез-

де, поэтому бабушка была зна-
кома с его бытом. Всю жизнь 
поэта преследовало безденежье, 
что очень угнетало:

Я живу, не накопив рубля,
На свои бедняцкие поминки.
Как умру, богатые друзья,
Скиньтесь на дешевые 

ботинки.

Бабушка утверждает, что ког-
да человеку хорошо, стихи не 
пишутся. Для их создания надо 
испытать либо сумасшедший 
восторг, либо какое-то потрясе-
ние. Трудных моментов в жиз-
ни Николая Васильевича было 
хоть отбавляй.

Перед Новым годом бабушка 
обычно выпускала семейную 
газету с поздравлениями. Она 
помнит восторг домочадцев и 
гостей, когда они читали прон-
зительные пожелания, напи-
санные безотказным соседом по 
дому.

Бабушка рассказывала о 
кружке, где Николай Фокин 
учил нюксенских мальчишек и 
девчонок писать стихи, как на 
ее глазах создавалась песня «О 
Нюксенице, земле родной», ко-
торую я очень люблю, как но-
чами в муках рождались стихи, 
после написания которых поэт 
падал в изнеможении и засы-
пал, о неожиданной смерти его, 
когда власти запретили Ангели-
не Ивановне устанавливать гроб 
с телом в фойе районного дома 
культуры, а она это сделала, не 
побоявшись наказания, о сборе 
денег и торжественном откры-
тии памятника на его могиле…

Вот таким было мое знаком-
ство с Николаем Васильевичем 
Фокиным.

Диана МАЛЬЦЕВА, 
8-б класс Нюксенской СОШ.

Навстречу юбилею поэта

Мое знакомство с Николаем Фокиным
В этом году исполняется 65 лет со дня рождения 

Николая Фокина. Он наш нюксенский поэт, а я – 
патриот района, поэтому мне близко его творчество. 
А еще мне довелось несколько раз восхищенно 
слушать его стихи в исполнении тети Ирины на наших 
семейных вечерах, особенно ее любимое «Дорога 
домой».

Поздравляем!

с. Нюксеница
ОЖИГАНОВЫМ
Сергею Николаевичу и 
Оксане Николаевне
Жить в согласии – искусство!
Ваши искренние чувства
Словно сотканы из нитей
Романтических событий!
Друг для друга дополнение,
Мыслей нежных отражение!
От того ли, к вашей чести,
Двадцать лет живете вместе!

Мама и папа.

д. Березовая Слободка
ТОКАНОВОЙ Альбине Владимировне
С днем рождения тебя, дорогая!
Пожелать тебе счастья хочу,
Чтоб здорова была и румяна,
Чтоб любима была и желанна,
Чтоб все время красивой была!
Чтобы дома все было в порядке,
Чтобы радость на сердце была,
Чтобы звезды тебе улыбались,
Чтобы ночью светила луна,
Соловьи чтобы пели бы песни,
Чтоб была весела, озорна,
Чтоб была ты счастлива, отважна,
Чтоб меня ты сводила с ума!

Горячо любимый муж.

29 апреля отмечает день рождения 
ПАНТЮХИН Александр Анатольевич 
из д. Гора
Поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
Мы все тебе желаем:
Пусть горести обходят стороной,
Удача никогда не покидает!
Здоровье пусть крепчает с каждым днем,
В делах успех, в душе всегда порядок,
Чтоб чувствовал себя ты молодцом
И каждый день, как мед, всегда был сладок!

Жители деревень: Гора, М-Сельменьга, 
Красавино, Б-Сельменьга.

д. Бор
ПЛЮСНИНУ Владимиру Николаевичу
Наш муж и папа!
С юбилеем тебя поздравить мы спешим!
Ты самый лучший без сомнения,
Мы пожелать тебе хотим:
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать!
Пускай все сбудутся мечтания
И будут верными друзья,
Пускай с успехом начинания
Все завершишь!

Твоя семья.

Спорту все 
возрасты 
покорны!

Спорт не только развивает фи-
зические качества, укрепляет 
здоровье, но и помогает развить 
у себя целеустремленность, от-
ветственность, самообладание и 
волю – качества, важные в лю-
бом возрасте. Для достижения 
цели необходимо всегда поддер-
живать и поощрять своих детей.

Знаки ГТО – награда, кото-
рую желает получить каждый. 
Этой чести удостоились воспи-
танники «Центра развития – 
Нюксенский детский сад», ре-
бята подготовительной группы 
¹4.

Рома Тарутин, Дарина Маль-
цева и Матвей Мартемьянов 
получили свою первую драго-
ценную награду. Ребята были 
очень взволнованы и довольны, 
ведь они давно стремились к 
этому. Мы очень горды за своих 
детишек и желаем им успехов в 
дальнейшей спортивной жизни.

Воспитатели 
Татьяна ЧЕЖИНА и 

Ирина РОЖИНА.

Нам пишут
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Конкурсы

На сколько заданий верно 
бы ответила я? К моему стыду, 
только на 4-5 из каждой десят-
ки. Делаю вывод: нельзя заста-
иваться на месте, нужно еже-
дневно учиться чему-то новому, 
что-то изучать, узнавать.

За право называться учеником 
года боролись 9 обучающихся 
из пяти школ: Левашской, Иг-
масской, Городищенской, Нюк-
сенской средней и Нюксенской 
начальной. Часть конкурсантов 
подготовила презентации твор-
ческих работ, часть – презента-
ции социальных проектов. Тема 
общая: «Моя роль в развитии 
родного края». 

Казалось бы, какую пользу 
может принести один школьник 
своей малой родине? Заметен ли 
его вклад в развитие района? 
Но большие дела начинаются с 
малого: с пятерки в дневнике, с 
первого спортивного состязания 
или концертного выступления, 
с участия в школьном субботни-
ке, с помощи младшим… 

Можно достичь поставленной 
цели, если захотеть. Для ко-
го-то из участников конкурса 
«Ученик года» эта цель - от-
личная учеба, стремление полу-
чить нужную для родного села 
профессию и вернуться в район 
грамотным специалистом. Для 
кого-то – изучение и сохра-
нение истории родного края. 
Кто-то прославляет наш район, 
участвуя в культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях 
на областном и всероссийском 
уровне. Кто-то вносит посиль-
ный вклад в озеленение и бла-
гоустройство своих деревень и 
сел, показывая пример окружа-
ющим. И все это здорово! Ребя-
та, пусть ваши мечты сбудутся! 

Начать повествование о кон-
курсантах хочется с самого юно-
го участника, третьеклассника, 
который в своей возрастной 
номинации соперничал с четве-
роклассниками. Это Миша Пав-
лов из Городищенской школы. 
Он так обстоятельно рассказал 
о проекте «Садовая мозаика», 
как и что можно посадить в 
миксбордер (цветник из мно-
голетних растений) на детской 

площадке в деревне Матвеев-
ской, что захотелось летом там 
побывать и увидеть эту красоту. 

Традиционными народными 
костюмами запомнились высту-
пления четвероклассников За-
хара Меледина из Нюксенской 
СОШ и Виктории Николаевой 
из Нюксенской НОШ. Они - 
участники фольклорной студии 
«Боркунцы», а еще находят 
время и на другие творческие 
направления, посещают различ-
ные кружки и секции, готовят 
исследовательские проекты.  

Разносторонние увлечения и 
у четвероклассницы Екатери-
ны Ожигановой из Вострого. 
На конкурсе «Ученик года» она 
выступала первой и, с восторгом 
рассказывая о своей малой ро-
дине, сразу зарядила всех своей 
непосредственностью, искренно-
стью и оптимизмом. 

Ученица 4 класса Нюксен-
ской СОШ Виктория Маликова 
рассказала об участии в проек-
тах по благоустройству приш-
кольной территории и о своем 
учебном заведении как о школе, 
в которой живет красота. Пожа-
луй, не ошибусь, предположив, 
что вдохновило ее на это знаме-
нитое стихотворение Самуила 
Маршака «Дом, который по-
строил Джек». 

Если номинация «Ученик на-
чальной школы» была самой 
многочисленной – 5 участников, 
то из учеников старших классов 
рискнул показать свои способ-
ности в этом конкурсе только 
один десятиклассник. Это Ни-
кита Лесуков из Нюксенской 
СОШ. Талантливый участник 
предметных олимпиад, конкур-
сов и конференций, почти кру-
глый отличник, член детского 
совета при губернаторе области. 
Знаете, чем он приятно удивил 
меня больше всего? Признанием 
в любви к чтению книг.

В номинации «Ученик ос-
новной школы» соревновались 
между собой только девчонки. 
Самая юная – вновь из Городи-
щенской школы, шестикласс-
ница Анастасия Калиничева. 
Она серьезно увлеклась сбором 
краеведческого материала для 

Ученики года
Что меньше: 40 центнеров или 4 тонны? В какой 

стране изобрели фарфор? Как называется ансамбль из 
пяти человек? На эти и другие вопросы сейчас знают 
ответы все участники интеллектуальной игры-викторины 
районного конкурса «Ученик года». 

школьного музея: новым уче-
никам будет интересно узнать, 
сколько населения проживало в 
деревнях Городищенского сель-
совета и какие там работали 
предприятия. 

Активистка, творческая лич-
ность – так можно охарактери-
зовать каждую из восьмикласс-
ниц: Ангелину Арипстанову из 
Игмасской школы и Ксению 
Кульневу из Нюксенской. Их 
имена знакомы читателям га-
зеты по различным конкурсам, 
выставкам, фестивалям, прово-
димым в районе. Как они толь-
ко успевают в них участвовать! 

Не зря желали удачи конкур-

сантам начальник управления 
образования Надежда Андреева 
и победители конкурса «Уче-
ник года-2014» Павел Шабалин 
из Нюксеницы (лично) и Кира 
Петрова из Городищны (по ви-
деозаписи). Каждый из девятки 
отважных старался не выдать 
волнения и тревоги, ведь за пле-
чами был опыт участия в отбо-
рочных турах в своих школах. 
Но совладать с эмоциями, пусть 
уже в момент награждения, 
было сложно. 

- Вы все - ученики года! Вы 
лучшие! - звучало в ушах.

- Вдох, выдох, до десяти по-
считали – все волнение, весь 

стресс ушел, - вспоминалась ме-
тодика Павла Шабалина.

А на общий итог повлияло 
многое: оценивались не только 
выступления, но и портфолио 
участников, и количество пра-
вильных ответов на вопросы ин-
теллектуальной викторины. 

Победителями в своих воз-
растных группах стали Вик-
тория Маликова и Ксения 
Кульнева, призерами – Захар 
Меледин и Ангелина Арипста-
нова, остальным были вручены 
дипломы участников. Все кон-
курсанты поощрены памятны-
ми подарками. Поздравляем!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Анастасия Калиничева. Никита Лесуков. Ксения Кульнева.

ПРОДАЮТСЯ 

2 дома по цене 1 
с земельным участком, 

хозпостройками, 
баней. 

8-921-234-89-99.

ИНН  352700013312 ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

30 АПРЕЛЯ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК 

(НЕСУШКА - 250 РУБ.)
Матвеево - 14.45, 
Нюксеница - 15.40, 
Б-Слободка - 16.00.

29, 30 апреля, 2, 4 и 6 мая 

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

цветные, привитые с гарантией), 

НЕСУШКИ от 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

• КУПЛЮ ангар б/у. 
8-911-501-32-72.

• КУПЛЮ чагу, рога лося, 
аккумуляторы, цветмет. 

8-981-448-61-21.    * Реклама

Реклама, объявления

О конкурсном отборе на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства
Финансовое управление администрации Нюксенского муници-

пального района информирует о проведении конкурсного отбора 
бизнес-проектов субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, претендующих на предоставление субсидий на создание соб-
ственного дела (грантовая поддержка). 

Прием документов осуществляется с 28 апреля по 1 июня 2018 
года по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 13, кабинет 29. Кон-
тактные телефоны: 2-80-52, 2-91-93.

С положением о порядке предоставления субсидий можно озна-
комиться на сайте администрации во вкладке «Экономика – Под-
держка малого и среднего бизнеса». 

* Реклама

с. Нюксеница, 
Тарногское шоссе,7. 

   8-921-121-17-44, 8-911-441-77-00.

ИП Кривошлыков А.В.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА: 

автомагнитол и акусти-
ки, жарочных шкафов, 
холодильников и пыле-
сосов, электроинстру-

мента и многого другого!
Также в продаже

 двери из массива 
хвойных пород по ценам 

производителя!
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 

СКИДКИ - до 10%!!!

• ПРОДАМ дом в Б-Сло-
бодке. 

8-921-681-92-99.

• ПРОДАМ  трехкомнатную 
квартиру по ул. Мира. 

8-953-505-38-86.

Вниманию автовладельцев!
В связи с проведением 4 мая велопробега, посвященного Дню По-

беды, с 19:00 до 20:00 часов будет ограничено движение транспорта 
по улицам Советской (от памятника «Воинам-землякам от благодар-
ных нюксян») и Седякина. 

* 
Р
е
к
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а
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а

Следующий номер 
газеты выйдет 

в пятницу, 4 мая.
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

*Реклама

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  
  8-921-829-75-10.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

*Реклама

*Реклама

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеница в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.
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ИП Водомерова

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

8-921-680-29-08. *Реклама

• ПРОДАЮ дом в деревне 
Ивановская, есть баня. 

8-953-521-77-17.

• ПРОДАМ печи в баню, 
септики, коптильни, манга-
лы, столбики.        

8-921-832-51-11. *Реклама

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88. * 
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МУЗЕЙ ПРИОБРЕТЕТ: 
деревенскую утварь, 

мебель, одежду, 
росписи, вышивку, 

посуду, кованые 
изделия и другие 

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

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Вну-
тренние отделочные рабо-
ты. ПЛИТКА.            *Реклама

8-981-424-02-41.

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

Т.: 8-921-546-32-67,
8-964-662-58-24. 

Собрание состоится 10 мая. 

* Реклама

ГПТП «ФАРМАЦИЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
в аптеку с. Нюксеница: 

ПРОВИЗОР, 
ФАРМАЦЕВТ, 

Т. 8(8172)51-03-28.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Поповой Любови 
Станиславовне, Лиде, Игорю, 
его семье по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ПОПОВА
Андрея Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Шабалины, Пешковы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Поповой Любови 
Станиславовне, Игорю, Лиде, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца

ПОПОВА
Андрея Николаевича.

Медведевы, Коробицыны, 
Г.В. Коробицына.

Коллектив учителей и ра-
ботников Левашской школы 
выражает глубокое соболез-
нование младшему воспита-
телю поповой Лидии Андре-
евне, родным и близким по 
поводу смерти отца

ПОПОВА
Андрея Николаевича.

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

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат). Доставка. 
Установка.              * Реклама

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

В продаже комплекты Триколор ТВ 
сверхвысокого разрешения А230 (4К 
Ultra HD) со встроенным жестким диском 
на 1 Тб;
Продолжается обмен старых приемников 
«Триколор ТВ» на новые;
Комплект спутникового телевидения 
МТС ВСЕГО ЗА 3900 РУБЛЕЙ!
Наличие и цены на сайте www.
tarnogasat.ru. 
Также на сайте можно оформить 
заказ и зарезервировать товар.

Телефон (81748) 2-26-56. 
Адрес: с. Тарногский городок, Красная, 25 а, 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

* Реклама

 ИП В.Н. Безвытный. 

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.

Самые популярные смартфоны по самой 
привлекательной цене;

Большой выбор ноутбуков и компьютеров;

Телевизоры по доступным ценам;

Модемы и планшеты, мышки и клавиатуры;

Принтеры и картриджи;

Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи. 
Интернет и связь там, где их не было!

Внешние аккумуляторы и множество 
другой электроники.

Антирадары, видеорегистраторы, 
автомагнитолы и автонавигаторы.

Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru 
Также на сайте можно сделать заказ и заре-
зервировать товар. Т. (81748) 2-26-56,

* 
Р
е
к
л
а
м

а

с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 а. 
Пн-пт: с 10.00 до 18.00, сб.: с 10.00 до 15.00.

ИП В.Н. Безвытный

*Реклама

ПРОДАЮ дом в Б-Сло-
бодке (газ, вода, электри-
чество). 8-911-527-75-82, 
8-921-100-97-77.

В магазине «Радуга» сегодня в продаже: 
холодильники, морозильники, лари, корзинки к ларям, 
стиральные машины-автоматы, «Малютки», «Ренова» с 

центрифугой, телевизоры, цифровые приставки, пылесо-
сы, газовые, электроплиты, самовары, термопоты, чай-
ники, сушилки, утюги, отпариватели, гладильные доски, 
вешалки гардеробные, водонагреватели, микроволновые 

печи, мультиварки, блендеры, миксеры, вафельницы, 
орешницы, насосы дренажные, погружные, 

шланги поливочные, рассеиватели.
Спортинвентарь: гантели, утяжелители, наборы для фит-

неса, обручи, палки для скандинавской ходьбы, самокаты, 
велосипеды для взрослых по цене 6700 руб, эспандеры, 

мячи гимнастические и волейбольные, ролики, шапочки для 
купания, зажимы для носа, а также садовоогородный инвен-

тарь, семена, грунт, таблетки для рассады.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ 1 МАЯ И 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ И ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т.: 2-80-13. 

Часы работы: с 9.00 до 18.00, сб с 10.00 до 14.00, воскр. - выходной.

*реклама



Фестиваль

Дети и их педагоги участво-
вали в 5 различных тематиче-
ских мастерских, 2 заочных 
конкурсах и педагогических ма-
стер-классах. Только в заочном 
этапе фестиваля показали свои 
умения, знания и творческие 
способности более 80 человек. 
Не менее массовым оказалось и 
заключительное мероприятие. 
Гостей и участников фестива-
ля приветствовали начальник 
управления образования ад-
министрации района Надежда 
Андреева, настоятель местного 
православного храма преподоб-
ного Агапита Маркушевского 
иерей Максим Кривошанов и 
творческие коллективы учени-
ков. 

Самой многочисленной в этом 
году стала заочная мастерская 
«Пасхальный подарок»: в ней 
приняли участие более 60 уче-
ников и дошкольников и 4 
учителя. Как отметило жюри, 
в свои поделки они вложили 
душу, поэтому работы получи-
лись яркие, светлые и добрые. 

Востребованными были педа-
гогические мастер-классы: 11 
заявок на участие в них посту-
пило от педагогов школ и рай-
онного Дома творчества и воспи-
тателей детских садов. Посетив 
все занятия, можно было узнать 
православные обычаи праздно-
вания Пасхи, разучить этюд и 
танец, научиться делать своими 
руками пасхальные подарки из 
самых разных материалов – от 
бумаги до соленого теста.

Большой интерес у детей вы-
звала литературная мастерская 
«Репортаж с места событий». 
Ее участники смогли вжиться 
в роль репортера и рассказать 
о наиболее запомнившихся мо-
ментах фестиваля. Предлагаем 
вниманию читателей некоторые 
из репортажей.

Ксении Кульневой, вось-
микласснице Нюксенской СОШ, 
пришлась по душе заочная ма-
стерская «Пасхальный пода-
рок» и выставка фотографий и 
коллажей «Семья в радость»:

- Я не знала, за что взяться, 
что сфотографировать, а что и 
вовсе потрогать. Каждая работа 
по-своему интересна, в каждой 
чувствуется частица души. Все 
выполнены в разных техниках. 
Например, как можно догадать-
ся из обычных рожков, которые 
мы часто кушаем, сделать скор-
лупу для цыпленка?! Нет преде-
ла творчеству и фантазии, и я в 
который раз в этом убеждаюсь.

У тебя есть голос – ты поешь. 
Любишь готовить – готовишь. 
Любишь рисовать – рисуешь. 
Если есть умелые ручки и вдох-
новение, как у участников вы-
ставки, то ты создаешь такие 
поделки, которые хочется за-
брать домой и каждый день лю-
боваться ими. 

Перейдем к выставке фото-
графий «Семья в радость». Что 
такое семья? Для каждого че-
ловека – это опора и счастье. Я 
участвовала в этой номинации 
и знаю, как сложно подобрать 
нужный материал. В своей рабо-
те мне хотелось рассказать лю-
дям, что самое важное и дорогое 

вокруг нас. Нужно ценить каж-
дый момент, прожитый с семь-
ей. Благодаря таким конкурсам 
можно всю семью собрать за 
чашкой чая и вместе заняться 
творчеством.

Выставка вдохновила меня на 
новые идеи. Хочется верить, что 
фестиваль будет развиваться и 
дальше, и участников будет еще 
больше. 

Анастасия Маринина, учени-
ца 8 класса Нюксенской СОШ, 
посетила мастерскую «Юный 
художник»:
Все видеть, все понять, все знать, 
все пережить.
Все формы, все цвета вобрать в 
себя глазами.
Пройти по всей земле горящими 
ступнями.
Все воспринять и снова вопло-
тить.

Такими словами Михаил Во-
лошин говорит о художниках. 

В этой номинации фестиваля 
принимали участие 8 человек. 
Глядя на ребят, которые так 
усердно старались воплотить 
свои идеи в жизнь, я задума-
лась… Что же значит быть ху-
дожником?

Художник – это творческий 
человек, который умеет пере-
носить свои мысли, чувства и 
даже самые маленькие и незна-
чительные воспоминания на по-
лотно. По-моему, у каждого ху-
дожника должен быть свой мир 
фантазий и чудес.

Ребята рисовали рисунки на 
тему «Во славу Отечества». И 
каждый юный художник был 
по-своему уникален. Ученик 
Нюксенской средней школы 
Иван Шарыпов представил ри-
сунок «Мы – будущее наше 
страны». Девочки из Матвеев-
ской школы показали силу и 
мощь нашего спорта: Эльвира 
Менькина нарисовала россий-
ских хоккеистов, а Евгения Су-
хопарова – лыжников. Сергей 
Колупаев из Левашской школы 
изобразил, как после тяжелого 
сражения наши русские солда-
ты возвращались домой к своим 
семьям.

Особенно мне понравилась ра-
бота ученицы Городищенской 
школы Дарьи Власовой. Она 
изобразила памятник великому 
землепроходцу Ерофею Павло-
вичу Хабарову. 

Виктория Николаева нари-
совала знаменитую картину 
«Три богатыря». По ее словам, 
в этой картине воплощен народ-
ный дух, единство и гордость за 
нашу страну. Евгения Кримаче-
ва изобразила пограничника с 
его верным другом – овчаркой. 
Алина Раскумандрина предста-
вила работу «Образ великого 
полководца Александра Невско-
го». Девочки учатся в Нюксен-
ской начальной школе.

Все дети проявили талант и 
оригинальность. Думаю, что 
каждый участник фестиваля по-
чувствовал себя мастером своего 
дела.

Полина Чех, третьеклассни-
ца Нюксенской начальной шко-
лы, самая юная представитель-
ница номинации «Репортаж с 
места событий»:

- В фестивале приняли уча-
стие ребята из всех школ наше-
го района. Я побывала на ма-
стерской презентаций «Вместе 
мы сможем больше!». Карина 
Рожина была единственным 
участником. Она рассказала о 
добрых делах, об участии ре-
бят в разных акциях, о том, 
как они поздравляют пожилых 
учителей, воспитателей, оказы-
вают им помощь. Мы узнали, 
что в поселке Матвеево живут 
добрые, внимательные, забот-
ливые дети. Я хочу пожелать 
ребятам, чтоб они продолжали 
свою работу и привлекали к ней 
других людей, чтобы волонте-
ров было все больше и больше.

В мастерской «Святые земли 
Вологодской» приняли участие 
Владислав Шушков с проектом 
«Агапит Маркушевский» и За-
хар Меледин с проектом «Святи-
тель Стефан Великопермский». 
Ребята выступили достойно, 
проекты были познавательные 
и интересные.

Представители мастерской «С 
пылу, с жару, из печи…» при-
готовили традиционные блю-
да: селянку, овсяный кисель, 
хворосты из гороховой муки, 
оладьи, блины с припеком, 
пресники. (Вопреки распростра-
ненному мнению, мальчишки 
приняли очень активное уча-
стие в этой номинации, а двое 
из них даже вошли в тройку 
призеров - прим. автора).

…Праздник получился ярким, 
запоминающимся и добрым. В 
некоторых номинациях жюри 
было очень сложно выбрать луч-
шие работы, настолько искусно 
и тщательно участники их под-
готовили. Поэтому хочется ска-
зать спасибо за труд абсолютно 
всем.

Дети - победители и призеры 
фестиваля:

• Заочный конкурс 
«Пасхальный подарок»: 

Дошкольники:
1 место - обучающиеся Нюк-

сенского рДТ: Савелий Шубин, 
Ярослав Патраков и Юлия Чечу-
линская (рук. Л.И. Кривоногова),

2 место - Ульяна Коптяева, 
подготовительная группа «ЦРР 
- Нюксенский ДС», Б-Слободка 
(рук. А.Р. Гоглева, О.В. Лукина),

3 место - старшая разновозраст-
ная группа этого же детсада (рук. 
А.Р. Гоглева, О.В. Лукина).

1-2 классы:
1 место - Матвей Арипстанов, 

Игмасская школа (рук. М.В. Ни-
китинская),

2 место - Ярослав Касаткин, 
рДТ (рук. Л.И. Кривоногова, Л.В. 
Филиппова), Мария Иванова, рДТ 
(рук. О.Н. Иванова),

3 место - Вера Яшкина, Нюк-
сенская НОШ (рук. Н.Н. Нечае-
ва).

3-4 классы:
1 место - Сабрина Фадеева, 

Нюксенская НОШ (рук. Е.М. Ло-
базова), Екатерина Ульяновская, 
Алена Попова, Дарья Уланова, 
Нюксенская НОШ (рук. Е.М. Ло-
базова),

2 место - Александра Кадулина 
и Анастасия Попова, Левашская 
школа, п. Копылово (рук. В.Г. 
Кустова),

3 место - Матвей Полуянов, Иг-
масская школа (рук. С.Н. Теребо-
ва), Эвелина Лоскутова, рДТ (рук. 
Л.И. Кривоногова).

5-8 классы:
1 место - Анастасия Баженова, 

Лесютинская школа (рук. Л.А. 
Зуевская), Елизавета Бородина, 

Нюксенская СОШ (рук. Л.Е. Ер-
шова),

2 место - Юлия Никитинская, 
Нюксенская СОШ (рук. Л.Е. Ер-
шова), Ангелина Арипстанова, 
Игмасская школа (рук. С.М. Изо-
това),

3 место - Полина Андреева, 
Нюксенская СОШ, (рук. Л.Е. Ер-
шова).

• Конкурс фотоколлажей 
«Семья в радость»:

1-4 классы: 
1 место - Николай Басараба, 

рДТ (рук. Л.И. Кривоногова),
2 место - Анастасия Короткая, 

Нюксенская НОШ (рук. Н.Е. 
Бритвина), Ярослав Касаткин, 
рДТ (рук. Л.И. Кривоногова, Л.В. 
Филиппова),

3 место - Эвелина Лоскутова, 
рДТ (рук. Л.И. Кривоногова), Ма-
рия Иванова, рДТ (рук. Л.И. Кри-
воногова).

5-8 классы:
1 место - Ксения Кульнева, рДТ 

(рук. Я.П. Караваева),
2 место - Ярослав Лашков, 

Нюксенская СОШ (рук. С.В. Пу-
дова),

3 место - Анастасия Никитин-
ская, рДТ (рук. Н.И.Мальцева).

• Мастерская презента-
ций «Вместе мы сможем 
больше!»:

1 место - Карина Рожина, 2 
класс Матвеевской школы (рук. 
Н.Г. Данилова).

• Проектная мастерская 
«Святые земли Вологод-
ской»:

1 место - Владислав Шушков, 
4 класс Нюксенской НОШ (рук. 
Т.П. Суровцева),

2 место - Захар Меледин, 4 
класс Нюксенской СОШ (рук. 
Ж.В. Меледина).

• Мастерская         
«Юный художник»:

1 место - Евгения Сухопарова, 

4 класс Матвеевской школы (рук. 
Н.Г. Данилова), Дарья Власова, 
9 класс Городищенской школы 
(рук. И.Б. Юрова),

2 место - Алина Раскумандри-
на, 4 класс Нюксенской НОШ 
(рук. Л.Г. Мальцева).

• Мастерская                
«С пылу, с жару, из 
печи…»:

1 место - Максим Митрошин, 1 
класс Березовослободской НОШ 
(рук. Е.А. Белоусова),

2 место – Анастасия Короткая, 
3 класс Нюксенской НОШ (рук. 
Н.Е. Бритвина), Алена Буркова, 
3 класс Нюксенской СОШ (рук. 
Т.В. Белозерцева),

3 место - Иван Сажин, 2 класс 
Березовослободской НОШ (рук. 
Е.А. Ядрихинская).

Все участники литературной 
мастерской отмечены диплома-
ми фестиваля.

В номинации педагогических 
мастер-классов «Пасхальные 
мотивы» лучшими признаны 
:учитель Городищенской шко-
лы Светлана Чурина и учитель 
Лесютинской школы Любовь 
Зуевская. На 2 месте – учитель 
Нюксенской НОШ Елена Лоба-
зова и воспитатель «ЦРР - Нюк-
сенский ДС» Валентина Стецен-
ко. Третье место присуждено 
педагогу дополнительного обра-
зования рДТ Ольге Ивановой, 
учителю Березовослободской 
НОШ Елене Ядрихинской, педа-
гогу дополнительного образова-
ния рДТ Любови Кривоноговой.

Еще хочется добавить, что 
участники фестиваля направи-
ли свои изделия и подарки на 
благотворительные цели. 

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Фото автора и с сайта 
управления образования.

11 апреля на базе Нюксенской средней школы и 
Нюксенского районного Дома творчества состоялось 
заключительное праздничное мероприятие IV районного 
фестиваля-конкурса «Пасхальная радость». 

Пасхальной радостью наполнены сердца

Мастер-класс 
проводит 
Светлана 
Чурина, 
педагог 
Городищен-
ской средней 
школы.

Поделки с выставки «Пасхальный подарок».


