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Юбилей – всегда прекрасный повод  сказать 
человеку множество теплых, искренних слов. Тем 
более, когда этот человек достойный! 

В минувшее воскресенье круглую дату отметил Сергей 
Алексеевич Семенов. Юбилейный вечер состоялся в ДК 
Газовиков. Торжество получилось ярким, живым, эмоци-
ональным. С пожеланиями и напутствиями на будущее на 
сцену поднялись воспитанники юбиляра, коллеги, друзья и 
самые близкие люди. 

Сергея Алексеевича в районе знают и уважают. Его 
огромный вклад в развитие спорта и культуры нюксенской 
земли невозможно не оценить. Секции футбола, которые с 
удовольствием посещают как мальчишки, так и девчонки, 
студия степа, творческие выступления коллективов ЦТНК, 
которые не обходятся без гармониста, интереснейшее объ-
единение «Дружина», где он ведет занятия для ребят, - о 
каждом из этих направлений деятельности Сергея Алексе-
евича можно говорить долго. Именинник - очень разносто-
ронний, талантливый, творческий и увлеченный человек! 
А еще он - любящий семьянин и позитивно относящийся к 
жизни человек.

Праздничный концерт шел около трех часов, но даже эти 
временные рамки едва вместили всех желающих поздра-
вить юбиляра. Вокальные и танцевальные номера (во мно-
гих из них принимал участие и сам Сергей Алексеевич), 
подарки и поздравления – все это в его адрес!

Сергей Алексеевич! Коллектив районной газеты присое-
диняется к поздравлениям. Желаем Вам новых творческих 
достижений, чтобы удача всегда сопутствовала всем Вашим 
начинаниям! Пусть будет в жизни еще множество сверше-
ний. Здоровья Вам, неиссякаемой энергии на много-много 
лет вперед, и чтобы все, за что бы Вы ни взялись, приноси-
ло только положительные эмоции и веру в будущее!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из личного архива семьи Семеновых.

Пусть будет в жизни 
множество свершений!

По закону есть три варианта:  
непосредственное управление (с 
2015 года эта форма возможна 
только там, где число квартир 
не превышает 16-ти), создание 
ТСЖ и выбор управляющей 
компании. 

- Печальный опыт говорит, 
что без хозяина плохо. Проис-
ходит много аварий на сетях в 
домах и устранять их, когда за 
них никто не отвечает, сложно, 
- прокомментировала ситуацию 
заместитель главы администра-
ции района, начальник управ-
ления народнохозяйственного 
комплекса Елена Антюфеева. 
- Жаль, что прежняя управ-
ляющая компания заканчива-
ет свою деятельность. Искали 
желающих заняться данной 
сферой среди местных предпри-
нимателей. И даже появился 
претендент, но дальше разгово-
ров дело не пошло. Сфера ЖКХ 
предполагает выполнение мно-
гих требований, необходимо по-
лучить соответствующие лицен-
зии, работать в ГИС «ЖКХ», 

иметь соответствующих специ-
алистов, и объем работы пред-
стоит выполнять немаленький. 

Свои услуги нюксянам пред-
ложило ООО «Ресурс» (г. Волог-
да). Это единственная управля-
ющая компания, изъявившая 
желание работать в Нюксен-
ском районе. Она уже взяла на 
обслуживание дома в Городищ-
не и в Востром. Руководитель 
Максим Ряшкин представил 
жителям информацию об орга-
низации.

- Всем требованиям ООО «Ре-
сурс» соответствует. В Вологде 
и Вологодском районе на обслу-
живании компании находятся 
и жилые дома, и администра-
тивные здания, и жилищно-га-
ражные кооперативы. Вся ин-
формация о документах, на 
основании которых ведется де-
ятельность, размещена на сайте 
ООО «Ресурс», и любой жела-
ющий может с ними ознако-
миться. Мы готовы работать в 
Нюксенице. Уже открыли офис 
(прим. – в здании Нюксенско-

го почтамта), завезли техни-
ку, взяли в аренду помещения 
для размещения запчастей. 
Мы планируем развиваться 
здесь. На месте будут работать 
специалисты, мы будем вести 
онлайн-приемы, выезжать пе-
риодически в Нюксеницу, - от-
метил Максим Александрович. 

Устраивает вологодских ком-
мунальщиков и отлаженная 
система платежей, когда управ-
ляющая компания получает 
деньги лишь за обслуживание 
дома, и не нужно рассчиты-
ваться с ресурсоснабжающими 
предприятиями. Единственный 
минус - нет своей техники, но 
пока ее предполагают брать в 
аренду, когда потребуется.

Отметил руководитель и то, 
что их УК помогает жильцам 
домов, находящихся на обслу-
живании, подготовить пакеты 
документов на вступление в 
разные программы, в том числе 
проект «Доступная городская 
среда». 

Плата за услуги тоже оста-
нется на прежнем уровне. Бо-
лее того, руководитель компа-
нии сразу представил жителям 
калькуляцию тарифа, что в 
него входит. В зависимости от 
выполняемого объема работ, он 
может меняться по каждому 
дому.

- Ценовую политику менять 
не собираемся, - заверил жи-

телей Максим Александрович. 
– Наша задача взять объекты 
в управление и сформировать 
бригаду сантехников, элек-
триков, дворников и остально-
го персонала. Диспетчерская 
служба, бухгалтерия у нас в 
Вологде уже есть. Чем больше 
домов, тем больше экономия. 
А сэкономленные средства пу-
стим на утепление, энергосбе-
режение, обустройство дворов 
и прочее.

Преимуществ много. Но даже 
если что-то в работе УК жите-
лей не устраивает, договор на 
управление заключается на год, 
его можно разорвать досрочно 
(уведомив заранее) и выбрать, 
например, ТСЖ. 

На сходах жители задавали 
и свои вопросы. Например, как 
компания отчитывается перед 
жильцами?

- Ежегодно до 31 марта всю 
информацию выкладываем в 
ГИС «ЖКХ» (можно зайти че-
рез портал Госуслуг), и по ка-
ждому дому все сведения мож-
но найти в открытом доступе во 
вкладке «Мой дом», - ответил 
Максим Александрович.

Успокоил, что сохраняются и 
все положенные льготы. Субси-
дия, как прежде, будет посту-
пать через центр социальных 
выплат.

- А как будете решать вопрос 
с должниками?

- Выбрали управляющую 
компанию, значит, нужно пла-
тить. Если не платят, будем 
взыскивать долги через суд.

Помогают в управляющей 
компании и подготовить до-
кументы для проведения ка-
премонта. Для многих домов 
открывают спецсчета на счете 
регионального оператора, и в 
квитанциях отражается инфор-
мация, сколько средств накопи-
лось. 

Задали жильцы и вопрос о 
том, как будут проводиться те-
кущие ремонты.

- У компании есть резервные 
средства. К тому же возможно 
и перераспределение средств 
между домами. Все индивиду-
ально, и решения будут прини-
маться по каждому конкретно-
му случаю, - ответил Максим 
Александрович.

Осмотрят специалисты ком-
пании каждый дом и составят 
план работы, учитывая пред-
ложения жителей. Однако пре-
жде чем это произойдет, сами 
жильцы должны провести об-
щие собрания и определиться, 
хотят ли они работать с данной 
управляющей компанией либо 
выбрать ТСЖ или непосред-
ственное управление, когда все 
проблемы и вопросы будут ре-
шать самостоятельно. Времени 
осталось совсем немного. 

Оксана ШУШКОВА.

ЖКХ

Выбор за жителями
На прошлой неделе в Нюксенице в администрации 

района прошли сходы граждан – жильцов 
многоквартирных домов. Так как с 1 января 
следующего года управляющая компания ООО 
«Жилсервис» прекращает свое существование, 
нюксянам следует до конца декабря определиться со 
способом управления домами и уведомить об этом 
администрацию района.

Бюджет на 2018-й год 
принят

На этой неделе состоялось завершающее в этом 
году заседание Представительного Собрания района. 

Один из главных рассмотренных вопросов – 
бюджет района на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов. Депутаты утвердили его окон-
чательный вариант.

В повестку были включены еще девять вопро-
сов. Среди них - об определении границ прилега-
ющих территорий района, на которых не допуска-
ются розничная продажа алкогольной продукции 
и ее продажа при оказании услуг общественного 
питания, об утверждении соглашений о передаче 
осуществления полномочий по правовому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправ-
ления и полномочий по культуре на районный 
уровень. Депутаты утвердили порядки принятия 
муниципальными служащими органов местно-
го самоуправления и лицами, замещающими 
на постоянной основе муниципальные должно-
сти, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия (за исключением научных 
и спортивных) иностранных государств, между-
народных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и организаций, 
порядок получения муниципальными служащи-
ми органов местного самоуправления разрешения 
нанимателя (работодателя) на участие на безвоз-
мездной основе в управлении отдельными неком-
мерческими организациями. Поддержали и доку-
мент о квалификационных требованиях к уровню 
профессионального образования, стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки для замещения 
должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления района.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

• В Представительном 
   Собрании района
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22 декабря - День энергетика

- Нюксенский район электри-
ческих сетей обслуживает 686 
километров сетей 10/0,4 кВ и 
197 километров основной сети 
35/110 кВ, 223 ТП и 5 подстан-
ций 35/110 кВ, - дал краткую 
характеристику производству 
Сергей Александрович. - Для 
бесперебойного электроснаб-
жения потребителей трудятся 
3 линейные бригады, группа 
подстанций, оперативно-дис-
петчерская группа и служба 
механизации. Именно благода-
ря этим людям в домах жите-
лей Нюксенского района всегда 
тепло и светло.

- И работы у них немало?
- Конечно. И часто простым 

жителям она не видна. Могу 
привести простой пример: в но-
ябре этого года после обильных 
снегопадов аварийно отключи-
лась ВЛ-110 кВ Тарнога-НПС, 
для устранения аварии и не-
допущения повторных отклю-
чений были задействованы все 
бригады Нюксенского РЭС. 
Работы проводились 2 недели, 
наши специалисты трудились 
по 12-14 часов в сутки. Все по-
требители были запитаны по 

резервной схеме электроснаб-
жения, но в случае отключения 
резервной линии без электроэ-
нергии осталась бы как боль-
шая часть жителей Нюксенско-
го района, так и промышленные 
потребители. Но мы этого не 
допустили.

- Нюксеница активно за-
страивается. Наверное, при-

- Можно прожить без газа 
или если отключат воду, а, 
представьте, что будет, когда 
останемся без электричества? - 
задает вопрос Александр.

Представить такое сложно. 
Даже отключение на пару часов 
вызывает огромные неудобства. 
В современной жизни все осно-
вано на электричестве: связь, 
интернет, отопление, работа 
предприятий и организаций... 

Чувство гордости за принад-
лежность к столь важной и 
нужной людям профессии и вы-
сокая степень ответственности 
– это то, что отличает Алексан-
дра и его коллег.

Поэтому он совсем не жале-
ет, что после окончания воло-
годского филиала Санкт-Пе-
тербургского экономического 
университета в 2013 году, где 
обучался по специальности 
«Прикладная информатика в 
экономике», пришел в Нюксен-
ский РЭС. Сначала стал техни-
ком, и вся работа была связана 
с компьютерами и докумен-
тацией, которую необходимо 
было заносить в базу. Однако 
быстро понял, что только си-
деть у монитора ему совершен-

но не хочется. Поэтому спустя 
какое-то время ушел в бригаду 
группы подстанций. Для этого, 
пройдя курсы, получил новую 
для себя профессию электросле-
саря по ремонту оборудования 
распределительных устройств, 
успешно сдал все экзамены. В 
сфере энергетики специалистам 
вообще учиться приходится 
постоянно, каждый вид работ 
требует особого допуска, еже-
годно нужно сдавать экзамен 
на подтверждение полученных 
знаний и групп электробезопас-
ности. И, конечно, важна прак-
тика.

- Лучшие знания получаешь, 
когда знакомишься вживую с 
оборудованием. И это интерес-
но, хотя наша профессия еще 
и очень опасная. Ток глазами 
не увидишь, ошибок тут быть 
не может, жизнь и твоя, и дру-
гих на кону. Конечно, нужно 
предельное внимание и опыт, - 
считает Александр.

Впрочем, был момент, когда 
он все же решил сменить сфе-
ру деятельности и даже ушел в 
«Газпром». И работа была хоро-
шая – инженер связи. Но газо-
виком трудился менее полугода. 

Молодой мастер

Слово - руководителю
Энергетика по праву считается базовой отраслью 

экономики района, региона и всей России. Ее значение 
для обеспечения комфорта и безопасности жизни 
населения переоценить невозможно. 22 декабря люди, 
занятые в этой отрасли, отмечают профессиональный 
праздник. И накануне мы побеседовали с начальником 
Нюксенского РЭС Сергеем МУРАВИНСКИМ.

День энергетика для мастера сетевого участка 
Нюксенского РЭС Александра КОТОВА в личном 
календаре праздников стоит особняком. Не падает на 
него «тень» приближающихся Нового года, каникул, 
Рождества. Пожалуй, даже наоборот, для энергетиков 
новый год начинается именно с 22 декабря, ведь 
предварительные итоги подводят к этой дате и 
награждают и отмечают лучших в отрасли тоже в этот 
день. А вот новогодние праздники, как и у многих 
служб, проходят в обстановке повышенной готовности. 
И даже в выходной нужно быть готовым выехать на 
устранение аварии, если такое произойдет. 

Узнал, что в РЭС освобождается 
место диспетчера (а на каком-то 
этапе об этой работе очень меч-
тал). Вернулся обратно, однако 
мечта его не сбылась, хотя про-
шел обучение и даже дублиро-
вание (когда выполнял работу 
под контролем более опытного 
коллеги). Впрочем, даже к луч-
шему. В начале декабря этого 
года Александра назначили 
мастером сетевого участка, это 
еще одна ступенька его профес-
сионального роста и более вы-
сокая степень ответственности. 
Молодой руководитель отвечает 
не только за себя и работу под-
чиненных, в его обязанностях 
обеспечение безопасности про-
изводства работ, выдача наря-
дов и распоряжений, оформле-
ние отчетов и многое другое. 

Одновременно с карьерным 
ростом он продолжает учиться. 
Сейчас получает второе высшее 
образование в Вологодском го-
сударственном университете на 
кафедре электрооборудования. 
Непросто бывает совмещать 
работу и подготовки к сесси-
ям. Зато практику можно про-
ходить прямо на предприятии. 
До получения диплома остает-
ся еще полтора года. Но это в 
будущем, а пока в преддверии 
профессионального праздника, 
пользуясь представившейся 
возможностью, Александр по-
здравляет своих коллег и же-
лает:

- Стойкости, неиссякаемой 
энергии, безаварийной работы 
и, конечно же, везенья!

Оксана ШУШКОВА.

ходится потрудиться и в но-
вых микрорайонах?

- Да, в связи с активным 
строительством в частном сек-
торе в Северном и Северо-за-
падном микрорайоне с. Нюк-
сеница силами Нюксенского 
СУ проведен большой объем 
работ по строительству ВЛ-0,4 
кВ для подключения жилых 
домов. Буквально сегодня вво-
дим в эксплуатацию большой 
объект в ДСК Михрениха, где 
установлена кТП и построена 
линия для подключения более 
50 абонентов. Постоянно прово-
дятся работы по техническому 
обслуживанию оборудования с 
целью исключения аварийных 
отключений.

- Сергей Александрович, 
сегодня Вы и Ваши коллеги 
– главные герои праздника. 
Расскажите о коллективе.

- В Нюксенском РЭС трудят-
ся 44 человека, есть люди с 
большим опытом, есть и те, кто 
пришел совсем недавно, вы-
брав нелегкую специальность 
электромонтера, и, надеюсь, 
посвятят ей всю свою жизнь, 
перенимая опыт старших това-
рищей и не останавливаясь на 
достигнутом, будут постоянно 
повышать свою техническую 
подготовку и расти профессио-
нально.

- А что бы им пожелали? 
- В преддверии Дня энергети-

ка хочется выразить слова бла-
годарности всему коллективу 

Нюксенского РЭС, поздравить 
с праздником всех, кто прича-
стен к данной профессии. Ведь 
этот день объединяет множе-
ство людей. Поэтому и отме-
чать его сегодня будут во мно-
гих и многих домах, в очень 
многих коллективах. Ведь кто 
такие энергетики? Это не про-
сто люди какой-то одной специ-
альности! Это разные специали-
сты, цель которых едина: нести 
в дома тепло и свет. И вот эта 
прекрасная миссия делает 
нашу профессию и романтич-
ной, и величественной, и очень 
ответственной. Так что хочется 
пожелать в этот замечательный 
праздник вам, дорогие наши 
энергетики, чтобы тепла и све-
та хватало и в вашем доме, и в 
вашей семье, и в вашей душе. 
Чтобы труд был достойно оце-
нен. Пускай все задуманное 
сбывается, и жизнь улыбается 
чаще!

Оксана ШУШКОВА.

С праздником!

Работа 
продолжается
Очередная комиссия по 

делам несовершеннолетних 
прошла в администрации 
района 6 декабря.

Рассмотрение одного из пяти 
запланированных протоколов 
по ходатайству виновного лица 
перенесено на следующее за-
седание, по четырем другим 
вынесено наказание в виде ад-
министративных штрафов на 
общую сумму 1800 рублей за 
ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей по 
воспитанию, содержанию и об-
учению несовершеннолетних 
детей.

Кроме того, комиссия рассмо-
трела пять материалов из отде-
ления полиции по постановле-
ниям об отказе в возбуждении 
уголовных дел в отношении 
восьми несовершеннолетних 
в связи с недостижением ими 
возраста привлечения к ответ-
ственности. Какие противоза-
конные действия совершили 
дети? Двое устроили драку, 
плюс совершено три кражи в 
сетевых магазинах. Мера вос-
питательного воздействия для 
них – это предупреждения, вы-
говоры и строгий выговор.

Также в течение ноября глав-
ный специалист КДНиЗП адми-
нистрации Нюксенского района 
Ольга Миронова совместно с 
участковым уполномоченным 
Мариной Шушковой, специ-
алистом КЦСОН Светланой 
Гребенщиковой и главным 
специалистом органов опеки и 
попечительства Анной Пудовой 
посетили 15 семей Городищен-
ского МО и сельского поселе-
ния Игмасское, состоящих на 
учете и контроле субъектов си-
стемы профилактики. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

КДНиЗП 

Внимание: 
конкурс 

Визитка 
родного края

Вологодская региональная 
общественная организация по 
работе с детьми и молодежью 
«Наши дети», в рамках работы 
над проектом Достояния земли 
Вологодской (https://vk.com/
dzv35), взялась за реализацию 
важной задачи - выпуск книги 
о Вологодской области. Рабочее 
название - «По дорогам Воло-
годчины». 

Это будет неким путеводите-
лем, но не только по «брендо-
вым» местам нашего края! В 
книге будет информация о ка-
ждом районе Вологодской обла-
сти. 

Мы предлагаем вам, дорогие 
друзья, принять участие в на-
писании книги. И объявляем 
конкурс с одноименным назва-
нием книги - «По дорогам Во-
логодчины». 

Участники конкурса пред-
ставляют на рассмотрение 
жюри визитку родного района. 
Что, на ваш взгляд, должен 
знать о нем каждый житель 
нашей области и турист, кото-
рый решил совершить самосто-
ятельное путешествие? 

Все оцениваемые критерии 
отмечены в положении к кон-
курсу. 

Вологодская региональная 
общественная организация 

по работе с детьми и 
молодежью «Наши дети».

Чувство 
гордости за 
принадлежность 
к столь важной 
и нужной людям 
профессии и 
высокая степень 
ответственности 
– это то, 
что отличает 
Александра 
КОТОВА и его 
коллег.
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Родился Сергей Степанович в 
июне 1947-го в деревне Пожа-
рище. Отец, участник Великой 
Отечественной войны, Степан 
Иванович, и мать, Аполлинария 
Афанасьевна, были колхозника-
ми. В семье росли четверо сыно-
вей: Сергей, Алексей, Григорий 
и Василий. Когда Сергею испол-
нилось десять, родители расста-
лись, и он стал главным помощ-
ником для матери и братьев. 

С детства привыкшие к кре-
стьянскому труду, мальчиш-
ки тянyлись к технике, и трое 
старших, окончив школу, вы-
брали профессию механизатора. 
После прохождения армейской 
службы, вернулись домой и на-
чали работать в колхозе имени 
Коминтерна. Младший стал ки-
номехаником. Мать гордилась 
своими сыновьями: они умели 
и любили трудиться. «Дина-
стия хлеборобов» - под таким 
заголовком вышла о братьях 
публикация в районной газете, 
все трое постоянно были в чис-
ле передовиков, и, по-прежне-
му, старший был примером.

В 1972 году Сергей женился 
на односельчанке Тамаре Ми-
хайловне Клементьевой. В се-
мье родились две дочки и сын, 
помогала нянчиться с которы-
ми Аполлинария Афанасьевна, 
к томy времени пенсионерка, а 
молодые супруги отдавали себя 
работе (Тамара Михайловна ра-
ботала почтальоном). 

В колхозе Сергея Степанови-
ча ценили и уважали за пре-
данность делу, за упорство и 

настойчивость в достижении 
поставленной цели.

В 1973 году на тракторе Т-74 
он выработал 1319 условных 
эталонных гектаров, при этом 
сэкономил 1867 килограммов 
горюче-смазочных материалов 
и был признан лучшим тракто-
ристом района. В том же году 
он был награжден знаком «По-
бедитель социалистического со-
ревнования». Это первенство он 
удерживал три года подряд. Ре-
шением правления колхоза от 8 
октября 1975 года за высокие 
производственные показатели 
и добросовестное отношение к 
порученному делу имя Сергея 
Степановича Колупаева зано-
сится в Книгу Почета колхоза 
имени Коминтерна. В его ко-
пилке очень много Почетных 
грамот, в т.ч. от обкома КПСС 
и ВЛКСМ, облисполкома.

- По дороге в Лесю-
тино через реку 
Нюксеница проложен 
мост. На нем уста-
новили знак ограни-
чения 8 тонн. Однако, госпо-
да, кого обманываем? Ехал 
по этой дороге и увидел, что 
с лесютинской стороны идет 
огромный груженый лесовоз 
массой больше 45 тонн. Газо-
вики вывозят гравий, каждая 
машина весом 25-35 тонн. И 
до этого никому нет дела. 
Мост на самом деле старень-
кий, если рухнет, то целая 
округа останется без связи 
с внешним миром. И тут 
вопрос к администрации, до-
рожникам и ОГИБДД – по-
чему не контролируете си-
туацию? Как альтернатива, 
если невозможно остановить 
движение большегрузов в том 
направлении, то в обход есть 
старая дорога, почему бы на 
ней не сделать для них вре-
менную переправу через реку? 
Наши, нюксенские газовики, к 
их чести, мост берегут и ез-
дят по старой дороге.

- Этот вопрос был рассмо-
трен на заседании в прокура-
туре района, на которое были 
приглашены представители 
дорожных служб, админи-
страции района и МО Нюк-
сенское, госавтоинспекции. 
В районе идет строительство 
газопровода, из-за этого нет 
возможности остановить поток 
машин. Другой путь для пере-
езда через речку отсутствует. 
По словам ведущего инжене-
ра КУ ВО «Управление авто-
мобильных дорог Вологодской 
области» Александра Андре-
ева, ремонт моста через реку 
Нюксеница на маршруте Нюк-
сеница – Лесютино запланиро-
ван на конец декабря 2017-го 
– первый квартал 2018 года.

- Хочется узнать: 
по каким соображе-
ниям на дороге на 
улице Школьная на-
несена сплошная раз-
делительная полоса по всей 
протяженности? Нам ни к 
своему дому не подъехать, 
ни к магазинам. За это нару-
шение правил грозит штраф. 
Можно ли как-то исправить 
ситуацию?

- Разметка была нанесена 
подрядной организацией по 
договору с администрацией 
МО Нюксенское на основании 
проекта организации дорожно-
го движения. В нем обозначе-
на именно сплошная раздели-
тельная линия. Чтобы попасть 
к дому или к магазину, води-
телю следует доехать до бли-
жайшего перекрестка улиц и, 
развернувшись, перестроиться 
на другую полосу движения. 

- Напротив нового 
детского сада в рай-
центре расположен 
жилой дом. Забирая 
детей из детского 
сада, иногда, когда все места 
заняты автомобилями, мы 
оставляем машины рядом с 
этим домом. Другого места 
нет. Но жильцы ругаются. 
Нарушаем ли мы права жиль-
цов, паркуя автомобили на 

5-10 минут под окнами их 
дома?

- Нет, права не нарушаются, 
как и правила дорожного дви-
жения. На данном участке нет 
дорожных знаков, запрещаю-
щих остановку транспортных 
средств.

- В ¹72 районной 
газеты была опу-
бликована заметка 
«Движение больше-
грузов будет ограничено с 11 
октября». В ней написано, 
что с 11 октября сроком на 
один месяц по дорогам Нюк-
сеница - Брусенец - Игмас и 
Нюксеница - Лесютино - По-
жарище движение грузовых 
автомашин ограничено. Но 
лесовозы идут каждый день, 
еще и с прицепами. Кто дол-
жен следить за этим? И поче-
му водители нарушают офи-
циальное ограничение?

- Да, ограничение было вве-
дено, но на основании приказа 
департамента дорожного хо-
зяйства Вологодской области 
от 18.09.2017 года автодорога 
Нюксеница - Лесютино - По-
жарище была исключена из 
перечня дорог, на которых 
действует ограничение. Что 
касается дороги на Игмас, 
то ограничение было введено 
только на отрезке пути от Го-
родищны до Игмаса. А от пе-
рекрестка до Городищны, так-
же по приказу департамента, 
ограничение было снято.

- Объясните, по-
чему сотрудники 
ГИБДД штрафуют 
людей, которые пере-
ходят дорогу от ТЦ «Березка» 
к ларьку? Здесь же есть «зе-
бра», а значит и переход раз-
решен! Госавтоинспекторы 
отвечают, что знаков нет, 
а разметку занесло снегом, 
поэтому здесь ходить нельзя. 
Правомерны ли действия по-
лицейских?

- Да, правомерны. Этот пе-
шеходный переход является 
нерегулируемым, не имеется 
знаков, которые обозначают 
пешеходный переход. Размет-
ка без соответствующих зна-
ков не дает пешеходам преи-
мущества, поэтому им следует 
уступать дорогу проезжающим 
автомобилям. Пешеходам сто-
ит переходить дорогу по пеше-
ходным переходам около дома 
¹7 по ул. 40 лет Победы.

• Комментарии по данному 
вопросу дал и глава МО Нюк-
сенское Олег КРИВОНОГОВ:

- Согласен с ответом Алексея 
Николаевича, переходить ули-
цу здесь не следует. Осенью 
Нюксенским ЛПУМГ планиро-
валась установка остановочно-
го павильона для работников 
этого предприятия. Поэтому 
была нанесена разметка. Но 
по некоторым причинам рабо-
ты не были выполнены, сле-
довательно, не поставлены и 
соответствующие знаки. В сле-
дующем году ситуация будет 
разрешена: либо на этом участ-
ке будут установлены знаки, 
либо будет убрана разметка.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Читатель - газета

Ответы 
на «Прямой провод»
Сегодня на вопросы читателей отвечает начальник 

ОГИБДД по Нюксенскому району Алексей РАСТОРГУЕВ.

 Гордость земли нюксенской

Тракторист
- Быть хлеборобом, растить 

хлеб - самая почетная и бла-
городная профессия на земле, 
- говорил механизатор. - Ста-
раюсь все делать так, чтобы 
труд мой множил богатство 
колхоза, страны.

По условиям социалистиче-
ского соревнования С.С. Ко-
лупаев завоевал право участия 
в 18 районном слете передо-
виков труда в 1981 году: при 
обязательстве 1200 условных 
эталонных гектаров он выра-
ботал 1540.

А в октябре 1984 года Роди-
на наградила его медалью «За 
преобразование Нечерноземья 
РСФСР», и на эту награду он 
ответил новыми успехами в 
труде.

Добрый, отзывчивый, скром-
ный, Сергей Степанович был 
любящим сыном, мужем и 
отцом. Ему бы еще жить и 
жить, но вследствие тяжелой 
болезни он yшел из жизни 
очень рано – в августе 1996 
года. Аполлинария Афана-
сьевна пережила сына на 14 
лет. А Тамара Михайловна по-
сле смерти мужа заботилась о 
свекрови, воспитывала детей, 
теперь помогает воспитывать 
внуков и уже много лет яв-
ляется активной участницей 
коллектива «Уфтюжаночка».

Дети же выросли, все по-
лучили хорошее образование 
и по примеру родителей до-
бросовестно трудятся: двое в 
Нюксенице, старшая дочь - в 
Тарноге. Подрастают и шесте-
ро внуков. И все они бережно 
хранят память об отце и деде. 
Помнят о нем и родные, и зем-
ляки…

Валентина ЖУКОВА, 
д. Лесютино.

Проблема

В любом колхозе основная производственная сила - 
механизаторы. В имени Коминтерна в период расцвета 
их было более 60. Сергей Степанович КОЛУПАЕВ - 
один из них.

Еще один прорыв
22 ноября мы выезжали на 

место аварии на теплосетях 
в районе «военного городка». 
По территории приусадебного 
участка бежал ручей. Свое на-
чало он брал в соседнем огоро-
де, где проходит теплотрасса: с 
клубами пара из трубы вырыва-
лась струя кипятка… Узнали о 
прорыве от жительницы улицы 
Конева Татьяны:

- Вышла из дома чистить 
снег, услышала сначала  шипе-
ние, а потом заметила, что из 
трубы теплосетей льется вода. 
Сразу сообщили об аварии в 
«Газпром энерго», где получи-
ли ответ: «Эти трубы не наши!» 
Позвонили в ЕДДС (там заяв-
ку приняли), но сказали, что в 
настоящий момент нет матери-
алов для ремонта, они заказа-
ны. Несколько раз приезжали 
специалисты «Газпром энерго», 
но авария была устранена толь-
ко утром 27-го (!) ноября. Поч-
ти неделю вода лилась! За это 
время топило весь огород, на-
текло и в септик. Аварии будут 
еще, несомненно. Посмотрите, 
как утеплены трубы теплосетей 
– никак! Трубы открыты, ули-
цу отапливаем. А вдруг морозы 
ударят…

Выход – 
газифицироваться

Проблема теплоснабжения 
квартир в «военном городке» 

стоит остро. И с этим никто не 
спорит. Дело в том, что износ 
сетей теплоснабжения здесь 
составляет более 80%. И га-
рантии, что подобное не слу-
чится вновь, нет. Поэтому по-
сле устранения аварии в этом 
микрорайоне районная адми-
нистрация вновь собрала сход 
граждан, чтобы еще раз прояс-
нить ситуацию. В нем приняли 
участие и жители, и первый 
заместитель главы администра-
ции района, начальник управ-
ления народнохозяйственного 
комплекса Елена Антюфеева и 
начальник Нюксенского участ-
ка «Газпром газораспределение 
Вологда» Владимир Корманов-
ский. Цель встречи – убедить 
граждан провести к своим до-
мам газ. Это единственный вы-
ход, чтобы вовсе не остаться без 
отопления.

С декабря 2016 года данные 
сети теплоснабжения находятся 
в собственности Нюксенского 
муници пального района. Ранее 
они находились в соб ственности 
МО Нюксенское и по догово-
ру безвозмездного пользова-
ния были пере даны Северному 
филиалу «Газпром энерго». 
Огромная изношенность про-
сто исключает их эксплуата-
цию в следующий отопитель-
ный период. Утепление труб в 
этом году будет выполнено, но 
ремонтировать сеть и вклады-
вать в это огромные средства 
нет смысла. Об этом жителям 
говорили неоднократно. Чтобы 

решить вопрос с отоплением до-
мов, еще в 2004 году по улицам 
«военного городка» за счет рай-
онного бюджета был проложен 
газопровод. Из 102 квартир 
только 23 не использовали воз-
можность газифицироваться, 
из них 8 - муниципальные. 

С подводом и подключением 
газа в муниципальных кварти-
рах вопрос будет решен, кон-
тракт заключен с «Газпром 
распределение Вологда», уже 
проведено межевание земель-
ных участков, получены техни-
ческие условия, разрешения от 
собственников соседних квар-
тир. А вот владельцам частного 
жилья этими вопросами необ-
ходимо заняться самостоятель-
но. И чем раньше, тем лучше. 
Некоторые, кстати, уже так и 
сделали. На 6 квартир в управ-
лении народнохозяйственного 
комплекса уже готовы выдать 
разрешение на подключение 
газа после подключения муни-
ципального жилья. А осталь-
ным жителям до 25 декабря 
этого года нужно обратиться 
в РУ «Газпром распределение 
Вологда» либо другую специа-
лизированную организацию за 
списком необходимых для гази-
фикации документов. Жители 
муниципальных квартир долж-
ны до этого же срока предоста-
вить в администрацию района 
план размещения внутридомо-
вого газового оборудования.

Елена СЕДЯКИНА, 
Оксана ШУШКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 декабря.

ВТОРНИК,
26 декабря.

ТВ
Программа

с 25 по 31 
ДЕКАБРЯ 

ЧЕТВЕРГ,
28 декабря.

ПЯТНИЦА,
29 декабря.

СУББОТА,
30 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.15 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия - 17» 
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Классные мужики» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград - 46» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.35 Х/ф «Сестры» 12+
03.35 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Брачный контракт» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 11.10, 23.45 «Бенефис 
Савелия Крамарова».
07.15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак.
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...». Москва выста-
вочная.
08.05 Х/ф «Дорога на Бали».
09.40 «Не квартира - музей».
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Куклы».
14.10 Д/ф «Мировые сокровища».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 «Реквием» Джузеппе Верди.
16.40, 00.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
18.35 Е. Евтушенко. Линия жизни.
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам».
21.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Шерлок» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия - 17» 
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Классные мужики» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград - 46» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Итигэлов. Смерти нет» 16+
01.00 Х/ф «Восемнадцатый год» 
12+
03.05 «Квартирный вопрос» 0+
04.10 Т/с «Брачный контракт» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 11.10, 23.45 Д/ф «Я возвра-
щаю ваш портрет».
07.35 «Пешком...». Москва живо-
писная.
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
08.05 Х/ф «Королевская свадьба».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь 
нот между Богом и дьяволом».
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева».
15.10 Концерт-посвящение Юрию 
Любимову.
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сарди-
ния».
18.35 А.Баталов. Линия жизни.
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Хаос».
21.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.15 Академия русского балета 
имени А.Я. Вагановой.
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак».
00.50 Х/ф «Дорога на Бали».
02.20 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
08.10 Х/ф «SOS, Дед Мороз, или 
Всё сбудется!» 12+
10.15 «Голос». На самой высокой 
ноте 12+
11.20 Смак
12.15 Х/ф «Золушка» 6+
13.50 «Аффтар жжот»
15.50 «Голос»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Шерлок» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия - 17» 
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Классные мужики» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград - 46» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Петр Козлов. Тайны зате-
рянного города» 6+
01.05 Х/ф «Хмурое утро» 12+
03.10 «Дачный ответ» 0+
04.15 Т/с «Брачный контракт» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 11.10, 23.55 Фильм-кон-
церт «Ха! Ха!.. Хазанов».
07.40, 16.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и реально-
стью».
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
08.05, 22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
12.30 «Гений».
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Хаос».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева».
15.10 «Терем-квартет.
17.05 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
18.35 З.Соткилава. Линия жизни.
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Расцвет».
21.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.15 Юбилейный концерт В. 
Федосеева.
01.10 Х/ф «Королевская свадьба».
02.45 М/ф для взрослых.

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Шерлок» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия - 17» 
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Классные мужики» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.40 Х/ф «Актриса» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.00 Х/ф «Интердевочка» 16+
04.00 Т/с «Брачный контракт» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Песня не прощается...».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
07.35 «Пешком...». Москва метро-
строевская.
08.05, 22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.00, 21.15 Д/ф «Дело Деточки-
на».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 «Песня - 75».
12.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра.
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Расцвет».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева».
15.10 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора 
под управлением В.Минина.
17.05 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
18.35 Д.Гранин. «Я помню...».
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Вторжение».
21.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.55 «Энигма. Риккардо Мути».
22.35 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр.
01.40 Д/ф «По ту сторону сна».
02.20 М/ф для взрослых.

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Т/с «Шерлок» 16+
02.25 Х/ф «Воды слонам!» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 20.45 Вести. 
Вологодская область.
12.00 Т/с «Любовь на миллион» 
12+
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». Специальный выпуск. 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.30 Х/ф «Сказки Рублёвского 
леса» 12+
01.25 Х/ф «В ожидании любви» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «Ментовские войны. 
Эпилог» 16+
19.40 Т/с «Актриса» 16+
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.00 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
01.55 Х/ф «Со мною вот что про-
исходит» 16+
03.30 Д/ф «Полюс долголетия». 
12+
04.25 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА

06.30 «Песня не прощается...».
07.20 Цвет времени. Уильям 
Тернер.
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.05 Новости культуры
07.35 Россия, любовь моя! «Рус-
ские зимние праздники».
08.05, 22.25 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф  «Приключения Корзин-
киной», «Леночка и виноград»
11.55 История искусства.
12.50 Д/ф «Свет елочной игруш-
ки».
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Вторжение».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева».
15.10 «Музыка страсти и любви».
16.10 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии».
16.25 «Энигма. Риккардо Мути».
17.05 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири».
17.50 Большая опера - 2017.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Финал.
00.20 Х/ф «Дуэнья».
01.50 Д/ф «Яд. Достижение эво-
люции».
02.40 М/ф для взрослых.

21.10 Концерт. Московскому меж-
дународному Дому музыки - 15!
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сарди-
ния».
01.40 Концерт. Ф.  Мендельсон 
для двух фортепиано с орке-
стром.
02.30 М/ф для взрослых.

СРЕДА,
27 декабря.
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш»
06.45 Х/ф «Карнавальная ночь 2, 
или 50 лет спустя» 12+
10.15 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» 12+

Поздравля
ем! 

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.35 Х/ф «Форсаж-7» 16+
02.15 Х/ф «Один прекрасный 
день» 16+
04.10 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» 12+

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 
находит» 12+
08.10 Х/ф «Золотая невеста» 12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. 
              Вологодская область.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.05 Х/ф «Девчата»
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Перекрёсток» 12+
00.50 Х/ф «Всё будет хорошо» 12+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.55 «Новый дом» 0+
09.30 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Х/ф «Афоня» 0+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.30 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
21.15 Х/ф «Самый лучший день» 
16+
23.20 «Международная пилора-
ма» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.55 Х/ф «Зимний круиз» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Песня не прощается...».
08.00 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Дуэнья».
12.25 Д/ф «Яд. Достижение эво-
люции».
13.15, 00.30 Натали Дессей ис-
полняет песни Мишеля Леграна.
14.00 Х/ф «Сапоги», «Драма», 
«Ведьма»
15.20 «Люстра купцов Елисее-
вых».
16.10 «Гений».
16.45 «Пешком...». Москва узор-
чатая.
17.10 Концерт. Д.Хворостовский.
19.30 Х/ф «Формула любви».
21.00 Большая опера - 2017.
23.00 Х/ф «Питер FM».
01.15 Д/ф «Лучшие папы в при-
роде».
02.10 М/ф для взрослых.

12.40 Главный новогодний кон-
церт
13.40, 15.10 Х/ф «Служебный 
роман» 12+
16.50 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
12+
18.25 «Лучше всех!»
21.15 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» 12+
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента РФ В.В.Путина

РОССИЯ

04.20 «Новогодние сваты»
06.25 Х/ф «Девчата»
08.25 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт.
10.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
12.20 «Короли смеха» 16+
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Джентльмены удачи»
16.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!»
20.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
21.55 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой Огонек 
- 2018.

НТВ

04.50 Д/ф «Новогодняя сказка для 
взрослых». 16+
06.00 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
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, 16.20 Т/с «Пёс» 16+
22.00, 00.00 «Супер Новый год» 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина
01.20 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 17.20, 01.20 «Песня не 
прощается...».
07.15 Х/ф «Волга-Волга».
09.00 М/ф «Щелкунчик».
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 Х/ф «Формула любви».
12.15 Д/ф «Лучшие папы в при-
роде».
13.10 Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Вместе 
мы - Россия».
15.10 Х/ф «Питер FM».
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах».
19.15 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-
Карло.
21.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!».
22.50, 00.00 Новый год на канале 
«Россия - Культура».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
02.45 М/ф для взрослых.

д. Бобровское
РЯБОВУ Алексею Алексеевичу

Дорогой муж, папа!
Поздравляем с 60-летним юбилеем!

Пусть праздник будет превосходным,
Твой долгожданный юбилей!
Чтоб был бы счастлив ты сегодня
Среди знакомых и друзей!
Чтобы здоровье прибавлялось
И настроенье поднялось,
И все, о чем всегда мечталось,
Чтоб обязательно сбылось!

Жена, сын, сноха.

с. Городищна
ЧЕЖИНУ Ивану Альбертовичу

С юбилеем, дорогой!
Восхищаемся тобой
И от всей душим желаем
Ни тревог, ни бед не зная,
Не хандрить и бодрым быть,
Жить сто лет и жизнь любить!

Жена, дочь, зять, внуки.

 с. Городищна
ЧЕЖИНУ Ивану Альбертовичу

Поздравляем с юбилейным днем 
рождения!
60 – это возраст рассвета,
До заката еще далеко,
Пусть в душе будет вечное лето,
Удается все в жизни легко!
Пусть тебя радуют близкие люди,
Дети, внуки, друзья и семья,
Каждый день пусть улыбчивым будет,
От души поздравляем тебя!

Семья Филинских, с. Городищна; 
семья Шушковых, д. Б-Слободка.

Реклама, объявления

с. Городищна
ЧЕЖИНУ

Ивану Альбертовичу
Уважаемый Иван Альбертович!

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения!
На земле живете Вы шесть десятков лет,
Пережили много радостей и бед,
Но не очерствело сердце от потерь,
Юбилей чудесный празднуем теперь!
И желаем счастья до столетия,
Пусть Вас окружают добродетели,
Верные друзья не забывают,
Птица счастья часто прилетает!
Крепкого здоровья, много бодрости,
Процветает в сердце вечно молодость,
Радостью глаза всегда сверкают,
Все Вас любят, очень уважают!

ИП Шушков А.И. и коллектив предприятия.

Чтобы провести газ в частный 
дом, следует обращаться только 
к профессионалам, у которых 
есть знания и соответствующая 
аккредитация. Тогда безопасная 
эксплуатация газовой техники 
в доме обеспечена. И гарантиро-
вать такую безопасность готова 
компания «Газпром газораспре-
деление Вологда».

Чтобы провести газ в любой 
дом, нужно пройти несколько 
этапов:

- сначала подается заявление 
на технологическое присоеди-
нение к газовым сетям. В этом 
вам помогут разобраться специ-
алисты службы «Единого окна» 
компании АО «Газпром газо-
распределение Вологда». Фор-
мы всех заявлений и запросов 
можно скачать также на сайте  
www.voloblgaz.ru;

- к заявлению приклады-
ваются документы на право 
собственности на дом, копия 
паспорта заявителя и иные бу-
маги. С их перечнем можно оз-
накомиться в службе «Единое 
окно»;

Как провести газ 
в частный дом?

- после заключения договора 
на технологическое присоеди-
нение специалисты компании 
«Газпром газораспределение 
Вологда» построят газопровод 
до границы вашего земельного 
участка. Одним из приложений 
к договору являются техниче-
ские условия для газоснабже-
ния внутри границ участка;

- также компания «Газпром 
газораспределение Вологда» го-
това заключить комплексный 
договор на газификацию жило-
го дома. В его рамках создается 
проект газификации и выпол-
няются строительно-монтаж-
ные работы с присоединением 
дома к системе газоснабжения 
«под ключ».

На основании этого догово-
ра специалисты АО «Газпром 
газораспределение Вологда» 
доставят все материалы и обо-
рудование, проведут подключе-
ние дома к магистрали. Кроме 
того, мастера компании могут 
подключить газовое оборудова-
ние внутри дома, поставить и 
опломбировать счетчики. 

Служба 
«Единое окно» 
АО «Газпром 
газораспределение 
Вологда»:
телефон 2-85-67,
с. Нюксеница, 
ул. Седякина,  д. 27.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ 
ИЗ НЕМЕЦКОГО ПРОФИЛЯ «PEXAУ» С НОВЫМИ 

СТЕКЛОПАКЕТАМИ. ЗИМНЯЯ СКИДКА 10%.
8-921-534-56-63. 

Заказываем зимой, установим летом!!!

* 
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ИП Запоржин В.И.

С наступающим 
Новым 2018 годом!
Приглашаем за по-
купками и дарим 

вам скидки до 18%!

10%7%
5%

* Реклама

с. Нюксеница, 
Тарногское шоссе, 7. 

Т.:8-921-121-17-44, 
8-911-441-77-00.

18%
Подробно о но-

вогодних скидках 
спрашивайте 
у продавцов.

Хотите порадовать 
близких оригинальным 
и полезным подарком?
    МАГАЗИН «ЧАЙKOFF»                 

ПРИГЛАШАЕТ 
          ЗА ПОКУПКАМИ!

У нас новое поступление но-
вогодней и сувенирной про-
дукции: подарочные компо-
зиции с чайными наборами, 
поздравительные открытки 
со сладкими сюрпризами и 
кофе. И, конечно, любимые 

сорта чая и кофе! 
с. Нюксеница, ул. Культуры, 

15 А, 2 этаж ТЦ. 
               31 декабря работаем 

                с 10 до 16.00.

* Реклама

ВАЛЕНКИ РУЧНОЙ 
РАБОТЫ, г. Кострома,
25 ДЕКАБРЯ на рынке 

с 15.30 до 16.00. 
Цены от 1500 руб. 

Пенсионерам скидка! 
8-981-437-10-00.

* Реклама ИП Конев

• ПРОДАМ «Ниву». 70 тыс.
руб.

8-921-821-91-11.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2114 
2005 года выпуска. 

8-951-743-29-34.

* На правах рекламы.

О публичных слушаниях
15 декабря 2017 года в 14.00 

часов в администрации муници-
пального образования Городи-
щенское прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсуждению 
проекта решения «О бюджете 
муниципального образования Го-
родищенское на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов».

12 декабря 2017 г. с 15 час. в 
администрации сельского посе-
ления Востровское прошли ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по про-
екту решения Совета «О бюджете 
сельского поселения Востровское 
на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов». Изменений и 
дополнений не поступило. 

• КУПЛЮ аккумуляторы б/у с кислотой от 600 до 2000 
руб. Только один день 25 декабря с 10 до 15 час. на рынке, 
а также заказ новых и обмен. Звонить заранее. Предметы 
старины: самовары, колокольчики и мн. др. 

8-915-916-53-73.                                             *Реклама



Н а с т о я -
щим муж-
ч и н о й , 
с и л ь н ы м  
и работя-
щим!

Для нас 
не приме-
нимо про-
шедшее 
время, он 
всегда с 
нами…

Хочется выразить огром-
ную благодарность близким 
друзьям, которые были с 
нами и разделили эту потерю, 
а также соседям и всем-всем, 
кто не остался в стороне.

Мы чувствуем вашу под-
держку.

Родные.
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• КУПЛЮ рога лося, оле-
ня, чагу березовую, цвет-
мет, аккумуляторы, стари-
ну, самовары.        *Реклама

8-981-448-61-21.

25 ДЕКАБРЯ НА РЫНКЕ С 10 ДО 15.00 
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА 

ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ * 
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матрасы (волокно-струто-
пласт) от 1500 руб., 
толщ. 8 см, дл. 2 м; шир. 
70, 80, 90, 120, 140, 160, 
180 см;
наматрасники и чехлы на 
матрасы; одеяла (овечья 
шерсть, бамбук, верблюд, 
холлофайбер от 450 руб. 
(1,5; 2,0; ЕВРО; maxiЕВРО);
подушки (бамбук в тике, 
двухкамерные на молнии 
(50*70, 60*60; 70*70) - 
550-600 руб., а также 
15 видов подушек от 150 
руб., ортопедическая 
подушка - 1000 руб.

комплекты постельного белья 
(дешевые, средние, дорогие, 
1,5-2 спальные,Евро, семей-
ные).
Наволочки: бязь (2 шт.) - 120 
руб., бязь ГОСТ (2 шт.) - 300 
руб., пододеяльники (разрез 
сверху) от 250 руб., простыни 
от 150 руб.; 1,5-2-спальные на 
резинке, ЕВРО (на резинке), 
бязь, поплин, мохра от 350 руб., 
наперники от 150 руб., 
полотенца (3 шт.) - 100 руб., 
шторы, натабуретники, хала-
ты, трикотаж, сорочки, по-
крывала, пледы; носки (х/б, 
5 пар - 100 руб., махра, 
3 пары - 110 руб.) и мн. др.

* 
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В магазине «МАСТЕР» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
семян, а также ново-
годней продукции, 

пиротехники. 
Всегда в продаже ком-

бикорм для всех ви-
дов животных, зерно.

В преддверии Нового года

Значительное количество 
пожаров в период новогодних 
праздников происходит из-за 
нарушения правил пользования 
пиротехникой или использова-
ния некачественной продук-
ции, не прошедшей предвари-
тельных испытаний. Помните, 
что покупать ее рекомендуется 
в специализированных мага-
зинах и торговых точках, где 
продают только сертифициро-
ванные изделия. Для них обя-
зательно наличие подробной 
инструкции на русском языке, 
указание названия завода-изго-
товителя, даты производства, 
срока хранения. Применение 
должно осуществляться исклю-
чительно в соответствии с тре-
бованиями инструкции по экс-
плуатации изготовителя.

Запомните и правила пожар-
ной безопасности при запуске 
петард и фейерверков:

- тщательно изучите инструк-
цию;

- перед тем, как поджечь фи-
тиль, определите, где у изделия 
верх и откуда будут вылетать 
горящие элементы. Даже в 

шутку не направляйте фейер-
верк в сторону зрителей;

- выберите для запуска ров-
ную площадку (над ней не 
должно быть никаких препят-
ствий: деревьев, проводов и 
прочего), расположенную не 
менее чем в 50 метрах от жи-

Сделаем праздник безопасным

01 или 112 
по этим телефонам 
необходимо сообщить 
о случае возникновения 
пожара.

101 звонить с 
сотового телефона.

При этом сообщите 
адрес объекта, место 
возникновения 
возгорания и свою 
фамилию.

Каждому из нас хочется сделать новогодний 
праздник красочным и красивым. И нет ничего 
проще! Предлагаемый в торговых точках ассортимент 
фейерверков, петард и другой пиротехники позволяет 
реализовать любые желания. Но в погоне за 
спецэффектами не стоит забывать об опасности, которую 
они представляют. В основу фейерверочных изделий 
включены смеси горючих веществ и окислителей. Эти 
составы легко воспламеняются. Поэтому фейерверки 
требуют повышенного внимания при обращении с ними.

лых домов. Ракеты часто зале-
тают на балконы или, пробивая 
оконные стекла, в квартиры и 
служат причиной пожара; 

- не наклоняйтесь над пиро-
техникой;

- категорически запрещено 
сжигать фейерверки на ко-
страх;

- не бросайте горящие петар-
ды в людей и животных, не за-
держивайте в руках и не поме-
щайте их в замкнутый объем: 
банку, ведро, бутылку;

- не давайте петарды детям;
- используйте их только на от-

крытом воздухе. После того, как 
фитиль был подожжен, положи-
те изделие на землю и быстро 
удалитесь на расстояние 5-10 
метров. Если петарда не срабо-
тала - не пытайтесь проверить 
или поджечь фитиль еще раз; 

- хранить и переносить петар-
ды следует только в упаковке 
и не в карманах. Разбирать их 
запрещено;

- уничтожают фейерверки, 
поместив в воду на двое суток. 
Только после этого их можно 
выбросить с бытовым мусором.

Данные правила помогут вам 
избежать неприятностей в но-
вогодние праздники и сделают 
их счастливыми и радостными.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Вологодской области на-
поминает: будьте внимательны 
и осторожны при обращении с 
огнем, соблюдайте правила по-
жарной безопасности. 

ОНД и ПР по Нюксенскому 
и Тарногскому районам.

ООО «Тарногская МК» 

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную 

работу ОПЕРАТОРЫ ХАР-

ВЕСТЕРА, ФОРВАРДЕРА. 

Заработная плата достой-

ная. Полный соцпакет. 

Т. 8-921-534-53-00, 

2-14-16. 

• ВЫКУП аварийных, про-
блемных авто. ЭВАКУАТОР. 

8-921-821-91-11.    *Реклама

25 декабря исполняется 40 дней, как нет с нами 
жены, любимой мамочки, бабушки и прабабушки 

ДЬЯКОВОЙ Любови Ивановны.
Она была очень душевным и добрым человеком. 

Очень любила людей, никогда не злословила, нико-
го не осуждала. Будучи верующим человеком, ви-
дела в окружающих только доброе начало. Этому 
учила и нас, своих детей. Ее дом всегда был полон 
гостей - это были дети, внуки, правнуки, друзья 
детей. Для всех находились теплые слова участия 
и поддержки. А какие вкусные пироги пекла наша 
мама! Верим, что добрая память о ней всегда останется в сердцах 
родных и близких. Все, кто знал и помнит Любовь Ивановну, по-
мяните ее вместе с нами. Пусть ей будет рай прекрасный, а земля 
- пухом.

Родные.

Любимые не покидают.
Они навеки будут в нас,
Оберегая, согревая
День ото дня, из часа в час.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и 

в мечтах
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы 

сейчас!
26 декабря исполняется 40 

дней, как нет с нами самого лю-
бимого, дорогого мужа, папы, 
дедушки Игнатьевского Вален-
тина Николаевича…

Очень тяжело найти силы и 
слова, чтобы описать всю боль.

Валентин Николаевич за-
помнится всем простым и  от-
крытым, с большим  добрым и 
любящим сердцем  человеком! 

Помним. Любим. Скорбим

Памяти Игнатьевского Валентина Николаевича…

Для сведения 
населения, 
использующего 
сжиженный газ

С 1 января 2018 года стои-
мость газа в баллоне (20 кг) со-
ставит 700,6 руб. в соответствии 
с приказом департамента ТЭК и 
тарифного регулирования Воло-
годской области от 12.12.2016 
г. ¹443-р; стоимость техниче-
ского обслуживания на один 
баллон составит 349,40 руб. в 
связи с изменением периодич-
ности обслуживания газового 
оборудования согласно поста-
новлению Правительства РФ 
¹1091 от 9.09.2017 г. Стои-
мость газа и технического об-
служивания на один баллон со-
ставит 1050 рублей.

Оплатить стоимость газа 
можно:

- в кассах АО «Вологдаэнер-
госбыт»,

- в отделениях почтовой свя-
зи ФГУП «Почта России»;

без комиссии:
- в любом отделении ПАО 

«Сбербанк»,
- в любом устройстве самооб-

служивания ПАО «Сбербанк»,
- в личном кабинете Сбербанк 

Онлайн.
Для оплаты необходи-

мо знать: ИНН ООО «ГНБ» 
3526022789, свой лицевой счет.

С 1 июля 2018 г. не будет 
приниматься для обмена бал-
лон-тара сроком службы 40 лет 
и более в связи с истечением 
нормативного срока эксплуата-
ции.

Выражаем искреннее соболез-
нование Поповой Галине Нико-
лаевне, всем родным и близким 
в связи с безвременной смертью 
мужа

ПОПОВА
Владислава Ивановича.

Мужайтесь. Скорбим вместе 
с вами. Пусть земля ему будет 
пухом.

Горбуновы, п. Игмас, 
Баженовы, д. Брусенец.

Выражаем искреннее 
соболезнование Поповой 
Галине Николаевне, всем 
родным и близким по по-
воду смерти мужа, отца, 
дедушки

ПОПОВА
Владислава 
Ивановича.

Малеева, Гамиловская, 
Никитинская, 

Яхлаковы.

Вниманию 
граждан

Спрашивали? Отвечаем

Право или 
обязанность?
Людмила из Нюксеницы 

попросила через газету 
дать разъяснения на такой 
вопрос:

- Обращение гражданина 
через портал Госуслуг в ка-
кую-либо организацию (ПФР, 
МФЦ, ГИБДД и другие) это 
право или обязанность? Я, 
например, не хочу регистриро-
ваться ни на каких электрон-
ных ресурсах, но, тем не менее, 
при обращении в различные 
структуры от меня требуют 
регистрации на портале Госус-
луг. А разве я, лично обратив-
шись в организацию, не могу 
получить услугу без этого? И 
имеют ли право работники от 
меня требовать регистрацию 
на портале?

- Регистрация на портале Го-
суслуг – это исключительно 
право гражданина, а вовсе не 
обязанность, - ответил замести-
тель прокурора района Сергей 
Ершов. - А вот любая государ-
ственная организация обязана 
принять письменное заявление 
обратившегося к ним человека.

Почему такая 
вода?
Жильцы дома с улицы 

Набережная из Нюксеницы, 
позвонившие в редакцию, 
поделились проблемой:

- У нас из кранов течет 
вода, не пригодная для питья 
и стирки. Вернее, поступает 
светлая, но при нагревании 
она становится рыжей. На 
такой воде нельзя готовить, 
стирать тоже нельзя. В сен-
тябре на улице Советская, на 
трубе, которая идет к нам, 
было два прорыва, их сразу  
устранили, но итог вот та-
кой. Почему? И что в данной 
ситуации можно сделать?

• Отвечает первый за-
меститель главы админи-
страции района, начальник 
управления народнохозяй-
ственного комплекса Елена 
АНТЮФЕЕВА:

- К нам с этим вопросом ни-
кто не подходил. Если жите-
ли связывают вопрос качества 
воды с авариями и последо-
вавшими ремонтами, нужно 
обратиться к нам, будем раз-
бираться.

Оксана ШУШКОВА.

Конкурс

Собираем пазлы!
Перед вами еще один кусо-

чек «Новогоднего пазла» - ка-
дра из известного кинофильма. 
Повторяем, что нужно угадать 
название, режиссера и актеров, 
которые на нем изображены. 
Звоните по телефону 2-83-97.

Реклама, объявления
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КУПЛЮ ДОРОГО:
ШКУРКИ КУНИЦЫ,

РОГА ЛОСЯ, КЛЫКИ ВОЛКА 
И МЕДВЕДЯ в Вологде. 

 Т. 8-921-683-61-68.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• КУПЛЮ шкуры диких 
зверей, клыки волка, мед-
ведя.                      *Реклама

8-921-062-29-44.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Магазин 
«АЛКОМАРКЕТ» 

У нас вы можете 
приобрести продук-
цию к праздничному 

столу по очень 
приятным ценам 
пр-ва В-Устюгского, 

Архангельского, 
Сыктывкарского ЛВЗ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВИН 

КРЫМСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

Наш адрес: ул. Садовая, д. 4 «а» .
Режим работы: с 9 до 21     
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ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ 
битых, аварийных

от 2006 г.в. 
 8-900-508-88-88

Свой эвакуатор.
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Фирменный салон-магазин 
«Триколор ТВ» предлагает:

Большой выбор ноутбуков и компьютеров;
Телевизоры по доступным ценам;
Продолжается обмен старых приемников 
«Триколор ТВ»; 
Модемы и планшеты, мышки и клавиатуры;
Принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи;
Скидка 50% на игровые приставки «GS 
Gamekit». На них можно не только играть, 
но и смотреть Триколор ТВ;
Смартфоны и внешние аккумуляторы для них 
и множество другой электроники.
АКЦИЯ!!! Приобрети комплект спутникового 

телевидения Триколор или МТС и получи 
ГОД ПРОСМОТРА В ПОДАРОК!

Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

Т. (81748) 2-26-56, с. Тарногский Городок, ул. Крас-
ная, 25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. с 10. до 15.00.

*Реклама
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27 ДЕКАБРЯ, в среду, в музее, с 9 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.
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МАГАЗИН «АСЯХА» ПРИГЛА-
ШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ! 

У нас в продаже широкий 
ассортимент 

детской одежды и обуви. 
Новое поступление ново-

годних костюмов, нарядных 
платьев, рубашек, брюк. 
ДЕЙСТВУЮТ НОВОГОДНИЕ 

СКИДКИ! 
с. Тарногский Городок, 
Советская, 17, 2 этаж. * 
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УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! МАГАЗИН «МИР ДЕТСТВА» 
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОДАРКАМИ К НОВОМУ ГОДУ! 

У нас огромный ассортимент игрушек, развивающих 
игр, новогодних товаров, санок, санок-ватрушек, 

лыж, ботинок, палок, снегокатов и т.д. 
Только с 16 по 23 декабря акция: 

«ПОКУПАЙ БОЛЬШЕ ИГРУШЕК - ПОЛУЧАЙ БОЛЬШЕ СКИДКУ!»
Скидки на игрушки при покупке от 500 руб.  от 10 до 30%. 
С 18 декабря часы работы: пн-пт с 9 до 20.00, сб-вс с 10 до 17.00 .
Приезжайте за покупками, очень рады вас видеть у нас!        

Каждому покупателю - сладкое угощение!
Тарнога, Советская, 17, 2 этаж, 

вход напротив Сбербанка.

* Реклама

Автошкола «РЕАЛ АВТО» 
проводит набор на курсы 

подготовки водителей 
кат. «В», «С»; с «В» на 

«С»; с «С» на «Д». 
Экспресс-курс по ПДД 

для лишенных прав, пе-
реподготовка водителей 
по 20-часовой программе 

ПДД для организаций и ИП. 
Наша автошкола открыта 

для всех желающих! 
Рассрочка платежа!

Опытные инструкторы и 
преподаватель. 

Адрес: Тарногский Городок, 
ул. Пионерская, 1. 

Т. 8-900-531-69-53.
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22-23 ДЕКАБРЯ - 
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА!!! 

Совместная акция - 
«Сувениры-подарки»! 
Ул. 40 лет Победы, 7, 
а также салон «МТС» 

проводят 
ГРАНДИОЗНУЮ 
РАСПРОДАЖУ! 

СПЕШИТЕ!!!
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• ПРОДАЮ недорого дом 
для проживания в Нюксен-
ском районе, д. Юшково. 
Общая площадь 49,2 м2, 
земельный участок 1200 м2. 

8-952-257-96-29.

        Магазин 
      «Устюггаз»

приглашает 
за покупками! 

В наличии: газовые кот-
лы, плиты, холодильни-
ки, морозильники, те-
левизоры, стиральные 

машины и мн. др.
С 20 ДЕКАБРЯ НОВОГОД-

НИЕ СКИДКИ ДО 20%!
Адрес: с. Нюксеница, 

ул. Нагорная, 23.
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• ПОКУПАЮ дорого анти-
квариат: самовары, иконы, 
текстиль, крестьянский быт 
и многое другое.    *Реклама

8-921-680-29-08.

• СДАМ квартиру. 
8-921-120-78-93.

*Реклама

*Реклама



Подходит к концу первый месяц зимы, а Сухона еще 
и не думает покрываться льдом. 

А вы помните, когда начинался ледостав в прошлые годы? На-
блюдательные игмасяне - да! И этой интересной информацией они 
поделились на страничке своей группы в соцсети «ВКонтакте» 
«ИГМАС \ FOREVER». Оказывается, в 2013 году лед на Сухоне 
встал 7 декабря, в 2014-м - 22 октября, в 2015-м - 8 января, а в 
2016-м - 7 ноября! 

Фото Галины Паклиной, п. Игмас.

Промышленный и 
бытовой мусор – это 
глобальная экологическая 
проблема современности, 
которая несет угрозу для 
здоровья людей, а также 
загрязняет окружающую 
среду.

Ранее отходы жизнедеятель-
ности человека не были столь 
острой проблемой, поскольку 
мусор и различные вещества 
перерабатывались естествен-
ным путем в природных усло-
виях. Но ныне изобретены та-
кие материалы, которые имеют 
огромный срок разложения и 
естественным путем перераба-
тываются несколько сотен лет. 

Чтобы уменьшить количество 
мусора, из отходов можно вы-
рабатывать вторсырье, пригод-
ное для последующего исполь-
зования в промышленности.

Фотоокно

Когда замерзнет Сухона?

Экологическое воспитание

Спасем ежика вместе
Именно в такой акции поу-
частвовали ребята и педаго-
ги подготовительной группы 
детского сада ¹2. 

«Сдай батарейку – спа-
си ежика» - гласит лозунг 
на специальном контейнере, 
находящемся в здании рай-
онной детской библиотеки, 
куда приехали на экскур-
сию дети. Конечно, они не 
прошли мимо и с огромным 
удовольствием и любопыт-
ством опускали батарейку 
в ящик, заглядывая туда. 
Каждый хотел помочь ежи-
ку, каждый старался сделать 
доброе дело. Хочется верить, 
что совершая такие малень-
кие добрые дела, мир станет 
чуточку лучше и чище.

Татьяна ЧЕЖИНА, 
воспитатель Нюксенского 

детского сада 
общеразвивающего вида ¹2.

Батарейки 
сдают 
ребята и 
педагоги 
подготови-
тельной 
группы 
детского 
сада ¹2.

Социальная сфера

Участников фестиваля было 
немало:  люди, интересующи-
еся родословной своих семей, 
историей своих деревень, ма-
лой родины, приехали из Вос-
трого, Бобровского, Городищ-
ны, Лесютино, Нюксеницы, 
Тарноги и других населенных 
пунктов Нюксенского и Тарног-
ского районов.

До начала мероприятия в 
горнице было как в пчелином 
улье: шумно - от разговоров, 
обсуждений, радостных эмо-
ций от встречи друг с другом. 
Но  как только перед присут-
ствовавшими появился Олег 
Коншин и начал свой рассказ 
о том, как собираются данные 
для составления родословной, 
насколько этот процесс интере-
сен и важен, гул стих.  

- Эта работа нами начата 
в 1999 году. Бабушки, люди 
старшего поколения, которым 
в то время было уже по 80 и 
более лет, отлично помнили 
своих предков, некоторые даже 
до 7 колена! Рассказывали о 
богатых традициях и  истории 
края, легендах своих родов, о 
народном костюме и кухне, ди-
алектных  особенностях языка 
- вспомнил моменты исследова-
ний Олег Николаевич. - Жаль, 
что сегодня современные люди 
растрачивают эти знания, и 
редко интересуются ими. Наша 
основная задача – собрать дан-
ные, дабы сохранить истори-
ческую и культурную память 
русского народа, потому что 
это основа развития российско-
го государства. В свое время 
величайший реформатор П.А. 
Столыпин сказал: «Народ, не 
имеющий национального само-
сознания, есть навоз, на кото-
ром произрастают другие наро-
ды».

За последний год работника-
ми ЭКЦ «Пожарище» проведен 
немалый объем работ по вос-
становлению и записи ценной 
информации среди коренных 
уроженцев Нюксенского рай-
она, активно сотрудничали с 
жителями уфтюгской округи 

– уроженцами здешних мест, 
которые сегодня проживают на 
территории Прибалтики, Укра-
ины и других стран. Например. 
родственники Федора Батина, 
который в 1938 году переехал 
в Киев, поделились любитель-
ской съемкой о жизни деревни 
Семенова Гора, снятой в 1960 
году на ручную камеру. Гостям 
фестиваля был продемонстри-
рован фрагмент этого фильма, 
и местные жители даже узнали 
в героях ленты своих земляков. 

Необычным подарком для 
участников фестиваля стала 
сказка на настоящем, русском  
диалектном языке. Отрывок 
«Сказки о горошине» расска-
зал Антон Малафеевский. Он 
ученик  5 класса Лесютинской 
школы,  а так хорошо владеет 
местным говором! 

Следующий шаг фестиваля – 
обзор изданий о деревнях и по-
селках нюксенской земли. Со-
брать информацию для книги 
– очень сложный и ответствен-
ный труд.  За несколько лет в 
нашем районе было выпущено 
пять печатных изданий – это 
книги о Копылове, Ягрыше, 
Востром, Леваше. Их автор, 
учитель Левашской основной 
школы Татьяна Попова, собра-
ла воедино и упорядочила все 
сведения и воспоминания ко-
ренных жителей об этих насе-
ленных пунктах. А рассказала 
о книгах библиотекарь Востров-
ского филиала районной ЦБС 
Градислава Новикова. 

Свое творение, книгу о дерев-
не  «Андреевская – деревень-
ка родная моя», представила 
и гостья из соседнего района 
Галина Никулина. Еще одна 
участница из Маркуши Людми-
ла Ермолинская рассказала о 
создании недавно вышедшей в 
свет и получившей особую лю-
бовь читателей книги «Поиде 
ко Маркуше».

С интересом участники слу-
шали Валентину Жукову и Ва-
силия Мальцева о работе над 
книгой с рабочим названием 
«Гордость земли Нюксенской». 

Фестиваль

Олег Коншин: 

«Мы вместе пишем 
большую книгу Правды для наших потомков»

О семейных реликвиях и в це-
лом о понятии - что это такое - 
узнали из презентации Галины 
Лукьяновой, сотрудника ЭКЦ 
«Пожарище», на примере  но-
вых открытий методом сплош-
ного комплексного обобщаю-
щего  исследования деревень 
Семенова Гора и Черноземный 
Пар.  В продолжение темы се-
мейных реликвий выступили  
Зинаида Рожина  из Лесютино 
с показом предметов семейной 
памяти рода Поповых-Рожи-
ных, Светлана Кабакова сооб-
щила об архивных находках 
в процессе изучения деревни 
Дор. Ксения Клементьева из 
Пожарища наглядно продемон-
стрировала, как составить гене-
алогические карточки в процес-
се подготовки книги «Семейная 
родословная», заинтересовав 
тем самым большую часть со-
бравшихся. Об особенностях 
работы  по составлению родос-
ловной в  электронной програм-
ме рассказала Надежда Чадром-
цева из Нюксеницы. Были еще 
доклады, презентации, заочное 
участие. Гости фестиваля сме-
няли друг друга,  делились 
опытом, находками. В неболь-
ших перерывах (пока отдыхала 
техника)  с интересом рассма-
тривали выставки-экспозиции 
исторических свитков  и даже 
находили семейно-родственные 
отношения.

- Фестиваль прошел на сла-
ву! – поделился впечатления-
ми Олег Николаевич. – Чело-
век - существо коллективное 
и, собравшись в очередной раз  
вместе, мы активизировались,  
обменялись опытом, а самое 
важное  - прикоснулись к нашей  
генетической памяти.  Все вме-
сте мы пишем большую книгу 
Правды для наших потомков, 
и в этом процессе важен труд 
души и вклад каждого сидяще-
го здесь человека.  Это самое 
ценное, что мы можем сделать 
сейчас, когда вокруг  тотально 
уничтожается этническая па-
мять. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Уже в восьмой раз 
на уфтюгской земле 
прошел межрайонный 
фестиваль генеалогии, 
историко-краеведческих 
исследований и семейного 
творчества «Родовое 
древо». Встречали гостей 
в уютном этнокультурном 
центре «Пожарище». 

Оказана госпомощь
14 заседаний комиссии по распределению 

государственной социальной помощи 
прошли в четвертом квартале текущего года 
при Центре социальных выплат совместно 
с представителями КЦСОН Нюксенского 
района.

Всего было рассмотрено 158 заявлений, все - с 
положительным результатом. Общая сумма госпо-
мощи составила 319,8 тыс. рублей, из которых на 
25 тыс. руб. предоставлена государственная соци-

альная помощь в виде единовременной материаль-
ной помощи одной семье, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, а также выдано 92 продукто-
вых набора на общую сумму 62,7 тыс. руб.

За получением ежеквартального социального по-
собия обратились две семьи, за социальным посо-
бием на основании социального контракта - 11 (три 
семьи – на ведение личного подсобного хозяйства, 
восемь – с трудоустройством одного из родителей). 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Погода в Нюксенице
23.12. Пасмурно, небольшой снег. Ночью -11°С, днем -8°С, ве-

тер южный 2-3 м/с, атмосферное давление 745-742 мм ртутного 
столба.

24.12. Пасмурно, небольшой снег. Ночью -10°С, днем -8°С, ве-
тер юго-восточный 3-4 м/с, атмосферное давление 736-731 мм 
ртутного столба.

25.12. Пасмурно, небольшой снег. Ночью -12°С, днем -9°С, ве-
тер северо-восточный 3 м/с, атмосферное давление 728-732 мм 
ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

Прогноз


