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Водопровод будет
Объявлен аукцион на определение 

подрядчика для строительства водопро-
вода по улице Фокина в Нюксенице.

Водопровод должен быть проложен до 
конца текущего года. Строительство будет 
вестись в рамках реализации программы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и до 2020 года». 

Строительство

Вести торговлю в деревне непросто, 
тут свои нюансы: важно и угодить по-
купателям, и обеспечить нужный ассор-
тимент и своевременную доставку то-
вара, и, в то же время, удержать цены 
на уровне, приемлемом для далеко не 
самых богатых деревенских жителей. 

Магазин «Березка» - часть семейного 
бизнеса семьи Горбуновых. Располага-
ется он в самом центре села, здание за-
метное, аккуратное, с яркой вывеской, 
ухоженной территорией возле крылеч-
ка, летом вокруг все время цветут цве-
ты (и это, наверное, визитная карточка 
всех торговых точек Горбуновых). 

Магазин никогда не пустует - поку-
патели идут постоянно. Особенно ожив-
ленно летом, когда приезжают в дерев-
ню гости. Заглянули и мы туда, чтобы 
узнать, как идет торговля, чем балуют 
земляков. Нам повезло, попали в «Бе-
резку» весьма удачно – в этот день про-

Встречают покупателей 
с улыбкой

водилась дегустация новой продукции 
одного из мясокомбинатов. В магазине 
предлагали попробовать разные сорта 
колбасы и отметить те, которые хотели 
бы видеть в продаже. Вместе с бесплат-
ной ветчиной мы отведали и еще одну 
вкуснятинку – мягкие ароматные бу-
лочки с пекарни Горбуновых.

- У нас хлеб и выпечку привозят рано, 
в 7 утра, к 8-ми уже жители подходят, 
- поделились продавцы.

Тут мы левашанам позавидовали – к 
завтраку теплые пирожки уже на столе. 
Да и вообще отметили, что товар здесь 
свежий.

- Не залеживается, раскупается, заво-
зится часто, - подтвердили женщины за 
прилавком.

С ними и познакомились. Коллектив 
в «Березке» стабильный и дружный. 
Дольше всех из продавцов, с 2005 года, 
работает Елена Кирилловых, Валентина 

Попова - с 2008-го, а Полина Бычихи-
на – с 2013-го. Открыт магазин до 8-ми 
вечера, поэтому женщины трудятся по-
сменно. Всегда в курсе запросов земля-
ков и всех поставок товаровед Татьяна 
Вершинина, она пришла сюда в 2001 
году. А бухгалтер ООО «Купец» Вален-
тина Федотовская работает на предпри-
ятии с 2006 года.

«Березка» - магазин смешанных това-
ров, помимо всех необходимых продук-
тов, жители поселка могут приобрести 
здесь множество полезных и нужных в 
быту вещей: от огородного инвентаря до 
одежды.

- Мы и по заказам работаем, составля-
ем список, что нужно, привозим, - охот-
но поделились работники магазина.

Они, вообще, очень позитивные, от-
крытые и доброжелательные. А если 
каждого покупателя встречать с улыб-
кой, несомненно, он будет возвращаться 
сюда вновь и вновь. 

Оксана ШУШКОВА.

Внимание, конкурс

В поселке Леваш сельского поселения Востровское всего два 
магазина. Оба частные – ИП П. Попова и ИП Л. Горбуновой. 

Департамент финансов совместно с де-
партаментом внутренней политики про-
вел семинар-совещание «Участие Воло-
годской области в проекте «Развитие 
инициативного бюджетирования в субъ-
ектах Российской Федерации», в ко-
тором приняли участие представители 
из разных районов. В нюксенскую де-
легацию вошли главы МО Нюксенское 
Олег Кривоногов и МО Городищенское 
Игорь Чугреев, начальник финансового 
управления администрации района Оль-
га Власова.

Одной из основных задач инвести-
ционного бюджетирования является 
эффективное распределение бюджет-
ных средств, мобилизация внутренних 
резервов развития муниципальных об-
разований, вовлечение в процесс при-

нятия решений о финансировании тех 
или иных инициатив и проектов самих 
граждан, рост общественного контроля 
за расходованием средств.

Перед собравшимися выступили на-
чальник департамента финансов Вален-
тина Артамонова, руководитель Центра 
инициативного бюджетирования НИФИ 
Минфина России Владимир Вагин и ру-
ководитель проекта «Развитие иници-
ативного бюджетирования в субъектах 
РФ в 2016-2018 годах» Иван Шульга. 
В этом году Вологодская область также 
вошла в число 26 российских регионов - 
участников данного пилотного проекта. 
Эксперты рассказали о положительном 
опыте вовлечения населения в бюджет-
ные процессы в других регионах стра-
ны. 

На Вологодчине примером может 
стать тот же «Народный бюджет», ко-
торый стартовал два года назад. В 2016 
году в рамках проекта было представ-
лено более 220 инициатив на общую 
сметную стоимость порядка 60 мил-
лионов рублей, что в три раза боль-
ше, чем в предыдущем году. Средства 
направляются на ремонты колодцев и 
водопроводов, на строительство и ре-
монты детских и спортивных площа-
док, стадионов и мест отдыха людей, на 
благоустройство, в том числе уличное 
освещение, ремонты дорог, тротуаров 
и пешеходных мостов, реконструкцию 
памятников воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, на ре-
монты домов культуры, теплотрасс и 
котельных и другие вопросы. 

В ходе семинара представители му-
ниципалитетов поделились с коллегами 
опытом отбора, защиты и реализации 
гражданских инициатив. На семина-
ре-совещании выступил и глава МО 
Нюксенское Олег Кривоногов, рассказав 
о проектах, которые были воплощены в 
жизнь в 2015-2016 годах. В прошлом 
году поддержку получили 3 заявки на 
участие в конкурсном отборе обществен-
но значимых муниципальных проектов, 
что послужило привлечению в бюджет 
муниципального образования дополни-
тельно 1 миллиона 100 тысяч рублей. В 
2016-м году администрацией МО были 
направлены 5 заявок, и все получили 
поддержку. На реализацию проектов 
удалось привлечь 590 тысяч рублей.

Подготовила Оксана ШУШКОВА

Поездки

Жители должны принимать большее участие в принятии бюджетных решений

Участвуйте и побеждайте!
Сразу два конкурса ждут нюксян 27 

ноября, в Международный День матери.
• «Все для тебя, родная»

- конкурс под таким названием пройдет 
в Нюксенском КДЦ. Хотите принять в 
нем участие? Дерзайте! Организаторы 
обещают, что все участники смогут не 
только отдохнуть душой и насладиться 
командной игрой, но и получат прият-
ные памятные подарки!

В конкурсе принимают участие мамы 
и их дети, не зависимо от возраста ребен-
ка. Конкурсная часть предусматривает 
несколько творческих и увлекательных 
заданий, справиться с которыми под силу 
любой семье. В конце раскроется интри-
га, и все узнают имя «Супер-мамы-2016»!

Заявки нам участие принимаются в 
КДЦ, по всем вопросам обращайтесь по 
тел.: 2-80-48.

• Участвуем всей семьей!
На базе ФОК «Газовик» задания для 

участников будут носить спортивный 
характер. Здесь пройдут уже полюбив-
шиеся нюксянам соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья». Участни-
ками могут стать семьи с двумя детьми 
от 3 до 12 лет. Их ждут веселые эстафе-
ты на ловкость, внимательность и ори-
гинальность. Приходите поболеть, будет 
тепло и весело!

Заявки принимаются, вопросы по 
тел.: 2-87-61. 

Ледовые переправы 
Сухона уже встала. Начинается орга-

низация ледовых переправ.
Районная администрация объявила 

запрос котировок на их обустройство 
в п. Игмас и д. Красавино на 17 ноя-
бря. По результатам станут известны 
подрядчики, которые будут выполнять 
работы по заливке, обустройству и со-
держанию переправ в период ледостава.

Всего по району будут действовать 5 
таких объектов.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Полина Бычихина, Елена Кирилловых, Татьяна Вершинина, Валентина Федотовская.
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- Я родилась в 1921 году в се-
мье богатого крестьянина-серед-
няка в деревне Кокшенгская, 
где и живу сегодня. Кроме меня 
было еще пятеро детей, да вот 
сейчас одна из всех осталась, 
- так начала свой рассказ юби-
лярша.

После окончания семилетней 
школы Полю взяли учеником 
продавца Уфтюгского сельпо. 
Вспоминает, как учил ее рабо-
тать его председатель:

- Я ростиком маленькая был, 
из-под прилавка только голову 
видно. А он целый день меня 
контролировал, как я товар 
развешивала, как покупателей 
отпускала. А потом сказал: 
«Эту девочку мы берем в по-
мощники. За весь день она не 
допустила ни одной ошибки!». 
Так я и работала до 39-го года 
продавцом. А когда исполни-
лось 18 лет, избрали депутатом 
Нижнеуфтюгского сельсовета, и 
работу поменяла – стала секре-
тарем сельсовета. 

Новая должность увлекла 
молодую девушку, она с голо-
вой окунулась в общественную 
работу, вступила в комсомол. 
Особенно отчетливо всплывает 
в памяти 41-й год: в больнич-
ном сквере строили скамейки 
для зрителей, сцену для арти-
стов, ларек, 22 июня при пол-
ном аншлаге начали празднич-
ный концерт к дню работников 
культуры. Но прервал торже-
ство телефонный звонок из рай-
центра:

- Заканчивайте праздник. Фа-
шистская Германия объявила 
войну. Всем мужчинам быть го-
товыми идти на фронт и встать 
на защиту Родины!

Сколько повесток было вы-
писано, сколько слез пролито! 
Во время войны комсомольцы 
вместе с пионерами помогали 
тем семьям, кто остался с де-
тишками без кормильца. Был 
создан садик на дому, а в ня-
нечках в нем были старушки, 

они и растили детей. Взрослое 
население трудилось, помогая 
выстоять солдатам в страшной 
войне. Дети и молодежь тоже 
не оставались в стороне, внося 
свою лепту в победу. Все смогли 
преодолеть вместе, с радостью и 
гордостью встречали победите-
лей, вместе оплакивали тех, кто 
не вернулся с полей сражений…

За эти годы в Уфтюге возник-
ла большая, дружная, закален-
ная комсомольская организа-
ция. Аполлинарий Федоровна 
была избрана членом бюро рай-
кома комсомола, затем – се-
кретарем комитета комсомола 
школы колхозной молодежи, 
была и инструктором райкома 
партии.

На родину вернулся фронто-
вик Изосим Павлович Клемен-
тьев (дома не был около 10-ти 
лет). Пересеклись жизненные 
пути молодых. Поженились! 
Семьей (у супругов Клемен-
тьевых родилось трое детей: 
Павел, Светлана и Валерий)  
пришлось немало попутеше-
ствовать: жили и трудились в 
городе Молотовск (ныне Севе-
родвинск), в Архангельской, 
Саратовской областях, на Куба-
ни. И всегда с ними главной по-
мощницей была мама Аполли-
нарии Федоровны – Степанида 
Яковлевна Лобазова. Женщина 
деревенская, неграмотная, но 
ее поддержка, забота о детях, 
внуках оказалась бесценна. 
Вспомнила моя собеседница 
один интересный случай об от-
ношении людей друг к другу. 
Приехав на Кубань, Клементье-
вы решили купить дом. Чтобы 
накопить денег, завели настоя-
щее фермерское хозяйство: ко-
ровы, нетель, 70 поросят, 100 
цыплят, гуси, 17 соток земли, 
где выращивали всевозможные 
овощи. Мясо, молоко, урожай с 
огорода продавали, откладывая 
деньги на покупку жилья. Дом 
подходящий подвернулся, а вот 
сбережений не хватало. На вы-

ручку пришла старушка – со-
седка, которая подружилась со 
Степанидой Яковлевной:

- Поля, сколько вам не хва-
тает? 

- 3 тысячи рублей.
- Не переживай. Я тебе дам 

денег и купите себе домик!
- Как же? Я не смогу быстро 

вам вернуть долг! – удивилась 
Аполлинария Федоровна.

- А когда сможешь, тогда и 
отдашь! Я тебе верю!

И таких добрых людей моей 
собеседнице встречалось нема-
ло. И она платила добром, ни-
когда не подводила других. На 
Кубани прожили 18 лет. Помо-
гали дочери Светлане воспиты-
вать ее малышку Инну. Один 
год прожили у Валерия в Тал-
лине, тоже нянчились с внуч-
кой (оба сына у Аполлинарии 
Федоровны жили в этом городе, 
к сожалению, их обоих уже нет 
на этом свете). 

- На жизнь никогда не жало-
валась. Главное, муж, дети и 
мама – рядом со мной, - делит-
ся воспоминаниями юбилярша. 
- Но вот родина звала обратно, 
и по ночам снились наши леса, 
колхозные поля. Поэтому в 
1981 году вернулись в Уфтю-
гу. На Кубани дом продали, а 
здесь, в деревне Заболотье, ку-
пили. 

В это время уже оба супруга 
вышли на пенсию, но, непри-
выкшие к лени и безделью, 
по-прежнему хлопотали по хо-
зяйству: полный двор скота, 
сад-огород у дома, походы в лес 
за грибами-ягодами, заготовки 
впрок. Со всем справлялись. Го-
ревали, когда не стало Степани-
ды Яковлевны, самого родного 
человека.

- Мама родилась в 1884 году, 
а умерла вскоре после своего 
дня рождения – в 1984-ом, на 
сто первом году жизни. Ее ува-
жали в нашей округе, любили, 
простая была, откровенная, до-
брая, трудолюбивая, никогда не 
отказывала в помощи, а детей 
своих как любила! Когда мы 
жили в Саратовской области, 
оба с мужем работали, старшие 
дети ходили в школу, а малень-
кого Валеру оставляли одного 
дома. Идешь с работы, посмо-
тришь в окошко, а он стоит у 
окна и смотрит, ждет нас. Так 
сердце и защемит. Написала 
маме письмо, обрисовала си-

Долгожители

«В душе я все еще молодая комсомолка!»
Какая бабушка! Открытая, приятная в общении, 

разговорчивая, улыбчивая. А память! Памяти ее 
можно только позавидовать: даты, имена-фамилии 
руководителей государства, события в стране и 
в жизни Уфтюгского сельсовета – все помнит до 
мельчайших подробностей. Вот с такой уникальной 
женщиной - Аполлинарией Федоровной КЛементьеВОй 
- мне посчастливилось познакомиться. 19 ноября ей 
исполнится 95 лет!

туацию, и она сразу приехала: 
одна, из деревни! А как она 
пела, всегда была запевалой! 

Вспомнив маму, Аполлина-
рия Федоровна запела народ-
ную песню «Уродилася я!».

- А сейчас вот и Света – за-
певала в фольклорно-этногра-
фическом коллективе «Уфтю-
жаночка». Тоже голосок-от 
звонкий!

Вместе с дочерью и ее супру-
гом Михаилом, Аполлинария 
Федоровна живет с 2005 года, 
после смерти мужа Изосима 
Павловича. Одной управляться 
по дому стало тяжело, здоровье 
уже не то, вот Светлана Изоси-
мовна и решила взять маму к 
себе. У бабушки своя отдельная 
комната, где она продолжает 
активно трудиться: шьет тра-
диционные куклы, для ЭКЦ 
«Пожарище» написала сцена-
рий знаменитой традиционной 
народной уфтюгской свадьбы, 
пишет информацию для книг о 
деревнях Уфтюгского сельсове-
та, о коллективизации, о воен-
ной поре…

- Иной раз пишу, пишу, по-
смотрю на время, ой, уже вто-
рой час ночи! Тихонечко все 
уберу, свет выключу и спать 
лягу. Потом сама почитаю свои 
рукописи, интересно! Спасибо  
нашему центру «Пожарище», 
который не оставляет меня без 
внимания. Поселилась у Светы, 
сижу дома одна, скучаю, вдруг 
приходят Олег и Ольга Конши-
ны, спрашивают, не пошьешь 
ли куколок? Я не отказалась, 
все ж хоть при деле! Сколько 
уже сшила, красивые, наряд-

ные получаются! Возили их на 
разные конкурсы, везде нравят-
ся мои поделки.

Об этом красноречиво говорят 
дипломы и грамоты, бережно 
повешенные на стене в комна-
те и собранные в специальную 
папочку: Вологда, Верховажье, 
Архангельская область – везде 
побывали куколки уфтюгской 
мастерицы. Как оказалось, она 
еще и вяжет: пестрые, круглые 
половички повсюду. Один из 
них был подарен и мне на па-
мять, он  прекрасно вписался в 
обстановку рабочего кабинета. 
Спасибо, Аполлинария Федо-
ровна!

- Я ведь не могу просто так 
сидеть. Помоложе была, так на 
огороде хоть Светлане помога-
ла. Сейчас выхожу редко. Но 
если дочки дома долго нет, не 
вытерплю, уйду на огород. В 
прошлый раз 4 гряды клубни-
ки вычистила, с таким удоволь-
ствием работала! Хорошая у 
меня жизнь, что раньше была, 
что теперь. 6 внуков и 8 прав-
нуков. Дочь любит меня, забо-
тится, зять всегда вежливый, 
хороший, подарок дарит обяза-
тельно с надписью «Любимой 
теще!». Внучка Инночка балу-
ет, приедет вот ко мне на юби-
лей. Я ведь и не верю, что мне 
95 лет! В душе все еще молодая 
комсомолка! 

Пусть будет так, как можно 
дольше, Аполлинария Федоров-
на! Здоровья вам крепкого на 
долгие годы! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Областные новости

Состязание на территории ре-
гиона проводится с 2014 года. 
В первом его этапе участвова-
ли 44 старосты из 15 районов, 
21 из них были признаны по-
бедителями. В 2015 году коли-
чество участников возросло: за 
звание лучшего боролись уже 
52 старосты из 21 муниципали-
тета. 20 человек были призна-
ны победителями.

- Мы одни из первых субъ-
ектов страны, где статус «ста-
роста» был установлен зако-
нодательно, - отметил Олег 
Кувшинников. - За последние 
4 года количество старост уве-
личилось до 1200 человек. Это 
наши первые помощники, ко-
торые представляют исполни-
тельную власть на отдаленных 
территориях.

На Вологодчине стартовал ежегодный областной 
конкурс «Лучший староста 2016 года»

Как отметил глава региона, 
при поддержке старост были 
реализованы процессы укруп-
нения поселений. Второй год 
активно развивается проект 
«Команда губернатора: Мы 
вместе – Народный бюджет».

Старосты решают важные со-
циальные вопросы: от проведе-
ния субботников, организации 
уличного освещения до вывоза 
мусора и ремонта дорог. В этот 
же перечень входит органи-
зация праздничных меропри-
ятий, выездов на экскурсии, 
встреч с населением, а также 
подвоз продовольствия, орга-
низация медицинских услуг и 
многое другое.

Добавим, что итоги конкур-
са будут подведены в конце 
ноября. Награждение лучших 

старост состоится в декабре. 
Победители станут членами Со-
вета Старост под руководством 
губернатора.

- Прошу всех глав муници-
пальных образований довести 
эту информацию до старост и 
приглашаю принять участие в 
конкурсе! - резюмировал губер-
натор.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

 По итогам независимой оценки, прове-
денной МИА «Россия сегодня» при под-
держке Минобрнауки России, Череповец-
кий государственный университет вошел 
в топ лучших вузов России.

Среди участников независимой оценки 
– 503 университета, сообщает департа-
мент образования Вологодской области.

Оценивались открытость и доступность 
информации о работе вуза, насколько в вузе комфортно учиться 
студентам, удовлетворены ли они качеством преподавания.

Эксперты изучали сайты вузов, опрашивали студентов, их роди-
телей и преподавателей. Было опрошено 108 тысяч респондентов, 
из которых 80% – студенты вузов. Впервые свои вузы оценивали 
те, кто в них учится.

На основе собранных данных представлен перечень лучших ву-
зов по результатам независимой оценки их деятельности, по по-
казателям информационной открытости и оценок студенческого 
опыта обучения. В него вошли более 60 университетов из разных 
регионов России. 
Официальный портал Правительства Вологодской области.

Череповецкий государственный 
университет вошел в топ лучших вузов 
России

Областные новости
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Экологическое движение

2016 год – юбилейный в 
истории детского экологиче-
ского движения Нюксенско-
го района. Экологическому 
движению – 20 лет! И люди, 
объединенные общей идеей за-
щиты и охраны окружающей 
нас природы, собрались, чтобы 
вместе отметить этот знамена-
тельный юбилей. 

С чего все начиналось? 

Познать историю рождения 
экологического движения помог 
небольшой экскурс в прошлое.

- Приказ №82 Красавинской 
школы от 1 октября 1996 года 
гласил: «Направить в област-
ную Школу практической эко-
логии на базе лагеря «Лесная 
сказка» Дмитрия Нечаева, 
ученика 7 класса, и Анну Юро-
ву, ученицу 6 класса, руково-
дителем назначить учителя 
географии-биологии Марину 
Анатольевну Полуянову», - 
рассказали ведущие меропри-
ятия Светлана Александровна 
и Павел Шабалины. - Из той 
поездки участники вернулись 
воодушевленными и задума-
лись: а нет ли у нас в районе 
уникальных, требующих ис-
следований, уголков природы? 

Со своими идеями они обра-
тились в отдел образования, и с 
легкой руки Валерия Павлови-
ча Гулина и Татьяны Васильев-
ны Бритвиной в 1997 году был 
организован первый в районе 
межшкольный геолого-эколо-
гический лагерь «Карст», где 
объединились педагоги трех 
школ: Красавинской, Бобров-
ской, Левашской - и дети, ув-
леченные экологией. 

В 2000 году Татьяной Васи-
льевной была создана районная 
комплексная программа эколо-
гического образования «Дети и 
экология – XXI век». К этому 
времени все образовательные 
учреждения включились в эко-
логическое движение, которое 
ширилось и крепло. И уже в 
2002 году были приглашены 
к сотрудничеству учащиеся и 
педагоги Тарногского, Бабуш-
кинского и Великоустюгского 
районов. В итоге состоялась зо-
нальная летняя полевая Школа 
практической экологии. 

На сегодняшний день в 
школах накоплен богатейший 
фактический материал по из-
учению природных объектов  
в нашем районе. Результаты 
исследований обобщены в учеб-
но-исследовательских работах 
школьников. Чтобы вспомнить 
все шаги, предпринятые на 
протяжении 20 лет, участники 
праздника отправились в путе-
шествие. 

Станция «Веселая радуга»

На первой творческой стан-
ции «Веселая радуга» своими 
яркими непосредственными 
выступлениями порадовали са-
мые юные участники встречи 
- воспитанники детского сада 
«Березка» (руководитель Л.А. 
Шарыпова), артисты Нюксен-
ской начальной школы (руко-
водитель О.В. Филинская). В 
данном направлении успеш-
но работают и другие педаго-
ги: О. Н. Нечаева (Левашская 
школа), Е.А. Белоусова (Бере-
зовослободская школа), О. И. 
Петрова и С.А. Чурина (Горо-
дищенская школа) и учителя 
Матвеевской школы. 

Станция «Медовая»

Участников конференций 

разного уровня - от школьного 
до всероссийского - ждали на 
станции «Медовой». 

- Ведь мед – это кропотливый 
результат труда пчел. Так вели-
кие труженики - наставники и 
их ученики - часами засижива-
лись над проведением опытов, 
экспериментов и созданием на-
учных работ. Одним словом, тру-
дились, как пчелы! - объяснили 
название станции ведущие. 

География выступления 
школьников Нюксенского рай-
она велика: Вологда, Москва, 
Обнинск, Нижний Новгород и 
Санкт-Петербург. Объектами 
исследований стали карстовые 
озера, Бобровский минераль-
ный источник, малые реки, 
Сухона и ее притоки, река 
Уфтюга, Лесютинский зоологи-
ческий комплексный заказник. 
За плодотворную работу свою 
благодарность выразила идей-
ный вдохновитель экологиче-
ского движения района Татья-
на Васильевна Бритвина: 

- С теплотой вспоминаю наш 
первый экологический лагерь в 
Бобровском, где мы исследова-
ли природный источник. Невоз-
можно забыть и первые поездки 
Елены Безвытной и Александра 
Федотовского на выступления 
всероссийского уровня. Пере-
числять можно долго… Я же-
лаю нашим юным экологам и 
их наставникам продолжать ис-
следовательскую деятельность, 
а самому движению – долголе-
тия и процветания!

Своим экологическим опытом 
на этой станции поделились пе-
дагоги и учащиеся Нюксенской 
и Игмасской средних школ.

Станция «Цветочная»

На удивительной станции 
«Цветочная» в центре внима-
ния оказались те, кто уделял 
и уделяет особенное внима-
ние благоустройству населен-
ных пунктов, а также дизайну 
пришкольных территорий. В 
районных и областных конкур-
сах «Школьный двор» и «Луч-
ший учебно-опытный участок 
школы» неоднократными по-
бедителями становились участ-
ники Городищенской и Брусно-
воловской школ.

Станция «Дети Сухоны»

В Вологодской области нако-
плен большой инновационный 
опыт по экологическому обра-
зованию. В этом есть и заслуга 
педагогов Нюксенского райо-
на. Уже к 2006 году в районе 
была создана система непре-
рывного образования, которая 
охватила 86% муниципальных 
образовательных учреждений, 
успешно функционировал рай-
онный экологический лагерь и 
школа практической экологии. 
В соответствии с требованиями 
времени появлялись и другие 
интересные формы работы. Са-
мой значительной из форм ор-
ганизации исследовательской 
деятельности стало создание 
районной эколого-туристиче-
ской экспедиции «Сухона» (ру-
ководитель Анна Валентиновна 
Пудова). Были не только си-
стематизированы, расширены 
и углублены данные по флоре 
Нюксенского района, но особое 
внимание было уделено описа-
нию видов редких растений, 
продолжены исследования кар-
стовых озер, проведено ком-
плексное изучение особо охра-
няемых природных территорий 
района. 

С большим желанием, энту-
зиазмом, не считаясь со своим 
личным временем, работали в 
экспедиции педагоги Леваш-
ской школы Александр Пе-
трович Федотовский, Надежда 
Алексеевна Федотовская, Сер-
гей Вячеславович Стригунов, 
Матвеевской - Марина Ана-
тольевна Полуянова, Игмас-
ской - Андрей Владимирович 
Никитинский, Красавинской 
- Дмитрий Николаевич Нечаев 
и областной станции юных ту-
ристов. По результатам экспе-
диции было создано много дет-
ских исследовательских работ, 
которые, как и в предыдущие 
годы, являлись призерами и 
победителями не только район-
ных и областных конференций, 
но и всероссийских: «Юность, 
наука, культура», «Науки юно-
шей питают...», «Открой в себе 
ученого» и других.

Активными участниками 
экспедиции были учащиеся 
всех школ района

Так праздничный поезд при-
ехал на станцию «Дети Сухо-
ны», на которой с творческими 
номерами выступили участни-
ки ЭТЭ «Сухона», экологиче-
ского лагеря «Картс», школы 
практической экологии педаго-
ги и учащиеся Матвеевской и 
Левашской, Игмасской основ-
ных школ. 

Станция «Зеленая планета» 

Экологический кризис по-
будил человечество к поиску 
решения проблем загрязнения 
окружающей среды. Проведе-
ние Дней защиты поддержа-
ли президент и Правительство 
РФ. К настоящему времени 
Дни защиты проводятся в 
России ежегодно. С 2003 года 
образовательные учреждения 
района принимают активное 
участие в акции. Дипломами 
областного оргкомитета «Дней 
защиты от экологической 
опасности» за большой вклад 
в организацию и проведение 
награждались коллективы 
Матвеевской, Брусноволовской 
школ и коллектив управления 
образования. Девиз дней защи-
ты: «Экология – Безопасность 
– Жизнь!». Своим опытом про-
ведения подобных дней поде-
лилась Лесютинская основная 
школа. 

Награждение педагогов 

Начальник управления обра-
зования Надежда Васильевна 
Андреева за высокие результа-
ты исследовательской деятель-
ности обучающихся и в связи 
с 20-летием экологического 
движения вручила почетные 
грамоты учителю Игмасской 
ООШ Светлане Николаевне Те-
ребовой, за высокие результа-
ты театральной деятельности 
- учителю Нюксенской НОШ 
Оксане Владимировне Филин-
ской. Благодарностью управ-
ления образования за актив-
ное участие в мероприятиях 
экологической направленности 
награждены учитель Городи-
щенской СОШ Светлана Алек-
сандровна Чурина и педагог 
дополнительного образования 
Ольга Владимировна Демья-
новская. Благодарственные 
письма получили Татьяна Ва-
сильевна Бритвина, Алла Ви-
тальевна Расторгуева, Валерий 
Павлович Гулин.

Не остались без заслуженных 
наград и юные исследователи: 
Семен Хомяков (4 класс Бере-

зовослободской НОШ) и Ан-
гелина Арипстанова (7 класс 
Игмасской ООШ) – за высо-
кие результаты учебно-иссле-
довательской и опытнической 
деятельности; Эльвира Мень-
кина (7 класс Матвеевской 
ООШ) – за активное участие в 
школьных, районных и област-
ных мероприятиях; Алексей 
Кашников (9 класс Матвеев-
ской ООШ), Артем Ожиганов 
(8 класс Левашской ООШ) и 
Евгения Попова (6 класс Ле-
вашской ООШ) – за активное 
участие в изучении природных 
объектов Нюксенского района 
и за высокие результаты уча-
стия в школьных, районных и 
областных мероприятиях эко-
логической направленности.

Для того чтобы поздравить 
нюксян с праздником, на 
встречу приехала и председа-
тель Вологодского отделения 
Всероссийского общества охра-
ны природы, главный эколог 
Тарногского района Наталья 
Алексеевна Дудко, которая вы-
разила искреннее восхищение 
заслугами наших экологов. А 
руководитель эколого-туристи-
ческих экспедиций Анна Ва-
лентиновна Пудова сравнила 
движение с редким растением, 
которое произрастает только 
на территории Нюксенского 
района. Несомненно, с такими 
наставниками впереди наших 
юных всезнаек ждет еще много 
увлекательных экспедиций и 
открытий.

- Мы благодарим всех участ-
ников за кропотливый труд, 
за прекрасные выступления, 
гостей – за добрые слова. И, 
конечно же, желаем новых 
свершений, – такими словами 
завершили встречу ведущие 
праздника. – Хочется поже-
лать вам легкой дороги, при-
валов с добрыми друзьями, хо-
роших попутчиков и попутного 
ветра, интересных открытий 
и новых маршрутов. Желаем 
вам побывать во всех уголках 
планеты, увидеть новое и неиз-
веданное, познать непознанное!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

20 лет открытий

Экспедиция-2015. В поисках адониса. Стоят Н.А. Федотовская, 
А.Ю. Романовский, А.В. Пудова, А.П. Федотовский.

Награждения
• Благодарностью управле-

ния образования администра-
ции района за большой личный 
вклад в практическую подго-
товку обучающихся, организа-
цию экологического движения 
в районе награждена  

Анна Валентиновна Пудова. 

• Благодарственными пись-
мами управления образования 
администрации Нюксенско-
го муниципального района за 
большой личный вклад в раз-
витие экологического образова-
ния обучающихся и в связи с 
20-летием экологического дви-
жения школьников Нюксен-
ского района награждены вете-
раны педагогического труда:
- Мария Иннокентьевна Була-
това; 
- Маргарита  Ивановна Короби-
цына; 
- Елена Федоровна Суровцева; 
- Надежда Алексеевна Федо-
товская; 
- Безвытная Валентина Нико-
лаевна; 
- Алла  Витальевна Расторгуева; 
- Татьяна  Васильевна Бритвина; 
- Александра Васильевна Пар-
фенова;
- Валентина Васильевна Осекина;
- Валерий Павлович Гулин;
- Нина Николаевна Суровцева.

• Грамотой Всероссийского 
общества охраны природы на-
граждены:
- Марина Васильевна Никитин-
ская, учитель Игмасской ООШ;
- Александр Петрович Федо-
товский, учитель Левашской 
ООШ;
- Галина Ивановна Гоглева, 
учитель Городищенской СОШ;
- Ангелина Арипстанов, обуча-
ющаяся Игмасской ООШ.

• Благодарностью Всероссий-
ского общества охраны приро-
ды награждены:
- Жанна Владимировна Ме-
ледина, учитель Нюксенской 
СОШ;
- Надежда Валерьевна Коро-
бицына, учитель Нюксенской 
СОШ;
- Сергей Вячеславович Стригу-
нов, учитель  Левашской ООШ.

Об экспедиции 2016 года рассказывают ее участники. 
Слева М.А. Полуянова.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.55, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.10 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» 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, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область. 
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.00 «Специальный корреспон-
дент» 12+
00.00 «Расследование Эдуарда 
Петрова» 16+
03.10 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.05 «Олег Лундстрем: Жизнь в 
стиле джаз» 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 «Человек-невидимка». ХҐф
12.55 «Пешком...». Москва коллек-
ционная.
13.25 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита».
14.05 Линия жизни. Александр Со-
колов.
15.10 Вячеслав Пьецуха. Больше, 
чем любовь.
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи».
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского».
17.50 Олег Каган и Наталия Гут-
ман.
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».
18.45 Атланты. В поисках истины.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

ПОНЕДЕЛьНИК,
21 ноября.

ВТОРНИК,
22 ноября.

ТВ
Программа

с 21 по 27 
НОЯБРЯ 

СРЕДА,
23 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Научи меня жить» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 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, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область. 
12.00, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.00 «Поединок» 12+
03.00 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» 12+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура».
13.00 Россия, любовь моя!. 
«Адыгская кухня».
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота».
15.10 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа».
16.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии».
16.30 Абсолютный слух.
17.10 Д/ф «Листья на ветру. Кон-
стантин Сомов».
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман 
и Святослав Рихтер.
18.45 Атланты. В поисках истины.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Правила жизни».
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Иволга».
21.40 Культурная революция.
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Меж-
ду небом и землей».
23.45 Худсовет
01.15 Д/ф «Контрапункт его жиз-
ни. Сергей Танеев».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Научи меня жить» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 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, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область. 
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.50 «Энигма. Президент Заль-
цбургского фестиваля Хельга 
Рабль-Штадлер».
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.30 Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич Младший. Рад до-
казать свою любовь к России».
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович».
15.50 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли».
16.05, 01.30 Д/ф «Граф истории 
Карамзин».
16.30 Искусственный отбор.
17.10 Эдуард Назаров. Острова.
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман 
и Юрий Башмет.
18.45 Атланты. В поисках истины.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Янковский.Ностальгия 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 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, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область. 
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
23.55 «Команда» 12+
03.10 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Гиппократ».
13.00 Пятое измерение.
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай».
15.10 Д/ф «Последнее пристани-
ще тамплиеров».
16.00 Д/ф «Планета «Ключевский».
16.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.10 Больше, чем любовь. Нико-
лай Эрдман и Ангелина Степано-
ва.
17.50 Олег Каган и Святослав Рих-
тер.
18.45 Атланты. В поисках истины.

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Юбилей Людмилы Зайце-
вой. Острова.
21.50 «Тем временем».
22.35 Д/ф «Последнее пристани-
ще тамплиеров».
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Президент Заль-
цбургского фестиваля Хельга 
Рабль-Штадлер».
00.30 Д/ф «Смертельная нагота». 
16+
01.25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
02.40 И.С.Бах. Итальянский кон-
церт. Солист Ланг Ланг.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Юбилейный вечер Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.
21.25 Д/ф «Патриарх».
22.55 «Завтра не умрет никогда». 
«Битва за умы».
23.20 Цвет времени. Василий По-
ленов.
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич Младший. Рад до-
казать свою любовь к России».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Семь морей Ильи Лагу-
тенко» 12+
01.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» 16+
03.20 Х/ф «Последний американ-
ский герой» 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+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область. 
12.00, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.10 Х/ф «Последний лепесток» 
12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
21.35 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.15 Т/с «Хвост» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Великий утешитель».
12.05 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка.
12.20 Д/ф «Контрапункт его жиз-
ни. Сергей Танеев».
13.00 Письма из провинции. Кис-
ловодск.
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.10 Черные дыры. Белые пят-
на.
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыба-
кова, внук Рыбакова»
16.35 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач».
17.40 Большая опера-2016
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
21.30 «В поисках клада Бобрин-
ских».
22.20 Линия жизни. Виктор Та-
тарский.
23.10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Голос вещей».
01.25 М/ф для взрослых.
01.55 Мария Каллас и Тито Гобби 
в «Гранд-опера».
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

ПЯТНИЦА,
25 ноября.

по Олегу».
21.55 Власть факта. «Белое дви-
жение».
22.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа».
23.45 Худсовет

ЧЕТВЕРГ,
24 ноября.
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КроссвордКроссвордПоздравляем! 

* 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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «Мужское / Женское»
06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
06.10 Х/ф «Успех» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Телебиография. Эпизоды». 
К юбилею Александра Маслякова 
12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос». Спецвыпуск 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Ледниковый период». Но-
вый сезон
20.25 Жеребьевка Кубка конфе-
дераций по футболу 2017. Пере-
дача из Казани
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «Подари жизнь»
00.15 Х/ф «Молодость» 18+
02.30 Х/ф «Маргарет» 16+

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Кактус и Елена» 12+
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести - Вологодская область. 
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.20 Х/ф «Дублёрша» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Пластмассовая коро-
лева» 12+
00.35 Х/ф «Жизнь после жизни» 
12+
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ

05.05 «Их нравы» 0+
05.35 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Мировая закулиса. Таблет-
ка от здоровья» 16+
22.50 «Международная пилора-
ма» 16+
23.40 Охота 16+
01.15 «Таинственная Россия» 16+
02.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Давай поженимся».
11.55 Д/ф «Юрий Назаров».
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 «Душа России». Гала-кон-
церт.
14.35 «Кусочки жизни... Юрий Ни-
кулин».
15.00 Д/ф «Прощай, старый 
цирк».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. Меж-
ду небом и землей».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Х/ф «Два Федора».
21.00 Большая опера-2016
22.55 «Белая студия».
23.35 Х/ф «Красный круг».
01.55 «Загадка Северной Шамба-
лы».
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Семь нянек»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Теория заговора» 16+
13.40 Юбилейный концерт В. До-
брынина
15.30 «Точь-в-точь». Новый сезон 16+
18.40 «КВН - 55 лет!» Юбилейный 
выпуск 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Хочешь или нет?» 16+
01.15 Д/ф «Я - Али» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Чёрный принц»
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.35 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести - 
Вологодская область. 
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Мезальянс» 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 Георгий Жженов. «Русский 
крест» 12+
02.25 Т/с «Без следа» 12+

НТВ

05.00 «Их нравы» 0+
05.25 Охота 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 16.20 Х/ф «Одессит» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Золотой транзит» 16+
21.30 «Киношоу» 16+
00.05 Х/ф «Про любовь» 16+
02.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Два Федора».
12.05 Легенды кино. Геннадий 
Шпаликов.
12.35 Россия, любовь моя!. «В Па-
риж, к нагайбакам!».
13.00 «Кто там ...».
13.30, 01.00 Д/с «Дикие острова».
14.25 «Что делать?».
15.10 Гении и злодеи. Рудольф Ди-
зель.
15.40, 01.55 «Мистический Дар-
гавс».
16.25 Д/ф «Жизнь после жизни».
18.25 «Пешком...». Москва Жилярди.
19.00 Библиотека приключений.
19.15 Х/ф «Пой, ковбой, пой».
20.35 Вспоминая Дмитрия Лиха-
чева. Встреча
22.05 «Ближний круг Николая Ле-
бедева».
23.00 Х/ф «Давай поженимся».
00.20 Д/ф «Юрий Назаров».
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-
стыни» трескается глина».

ВОСКРЕСЕНьЕ,
27 ноября.

СуББОТА,
26 ноября.

с. Нюксеница
ВОРОБЬЕВОЙ

Наталье
С днем рожденья поздрав-

ляем!
И от всей души желаем:
Счастья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче 

спать!
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться,
И тогда наверняка
Проживешь ты лет до ста!

Аня, Андрей, Даня.

д. Кокшенская
КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Апполинарии Федоровне
Уважаемая 

Апполинария Федоровна!
Поздравляем с 95-летием!
Какой красивый, яркий 

праздник –
Великолепный юбилей!
Пусть много ждет таких 

прекрасных,
Теплом согретых, светлых 

дней!
Всегда пусть будут, 

как сегодня,
Слова вниманья к Вам 

нежны,
И счастьем, радостью, 

любовью
Все годы долгие полны!

С уважением, работники 
этнокультурного центра д. 

Пожарище.

д. Кокшенская, д. 20
КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Апполинарии Федоровне
Дорогая наша мамочка, 

теща, любимая бабушка и 
прабабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Годы, годы словно птицы
Незаметно пролетят.
Было двадцать, было 

тридцать,
А сегодня – 95!
Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что сделала для нас,
Огромное тебе спасибо!
Пусть седина считает года,
Здоровье хорошим пусть 

будет всегда!
Веселые тосты звучат в твою

 честь,
Спасибо, родная, за то, 

что ты есть!
Дочь, зять, внуки, 

правнуки.

д. Олешковка
САФИНОЙ

Светлане Владимировне
Милая мама, дорогая 

бабушка, родная сестра!
Мы тебя поздравляем с 

юбилеем!
И желаем от души крепких 

сил и бравых идей, отменно-
го здоровья и великолепного 
настроения,радостных эмо-
ций и счастливых дней, ве-
селых праздников и радуш-
ных встреч!
Мы все тебе желаем 

в юбилей,
Здоровья, долгих лет, удач 

и света,
Чтобы любовью близких и 

друзей
Душа твоя всегда была 

согрета!
Чтоб никогда тебе беды 

не знать,
Не пить из чаши горького

 страдания,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и 

деяния!
С любовью дочь, зять, 

внуки, сестра и ее семья.

с. Нюксеница
ПОПОВУ

Сергею Савватиевичу
Уважаемый 

Сергей Савватиевич!
Этнокультурный центр «По-

жарище» в лице директора 
Елены Петровны Рябининой 
выражает благодарность за сво-
евременно оказанную помощь в 
подвозе опилок для утепления 
здания.

д. Шульгино
ЧУРИНОЙ

Людмиле Михайловне
Слов хороших не жалея,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Удачи, радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

Семья Малафеевских.

*   *   *
Из твоего колодца бы напиться.
И корку хлеба из руки 

принять.
На «да» - взлететь.
На «нет» твое – разбиться.
Родное сердце к своему 

прижать.

Это мои впечатления 
от сюжета в «Битве 

экстрасенсов». Там 
расставили игрушки царской 
семьи и просили что-нибудь 

о них рассказать.
*   *   * 

К игрушке каждой подхожу я.
Рукой касаюсь лишь едва.
По всем скучает бесконечно
Вся Венценосная семья!

Моя фарфоровая кукла,
Ты так прекрасна и сейчас!
Такое чувство, знаешь, будто
Не разлучали вовсе нас!

Хотя подвал я помню, крик
И выстрелы. Как больно, Боже!
О, как же не сойти в тот миг
С ума убийцам было можно!

Твои фарфоровые слезы
Могу увидеть только я.
Ведь до сих пор поверить слож-
но,
Что ты теперь совсем одна.

Уйду с рассветом снова 
в вечность,

Не любопытствуй, где она.
Спасибо, что хранишь, родная,
Беспечность детства для меня!

ПОСВЯЩАЕТСЯ М.Э.

Одну пластинку в граммофоне
Я девять дней уже кручу.
Лист ветер с дерева уронит:
«Тебе и это по плечу!»

Мир этот сложен, необъятен.
Ушедших чувствую тепло.
Господь велик, хоть не понятен
Нам часто замысел его!

Как тяжело дается сила
Душевная, о, кто бы знал!
Но выстоять в любую бурю -
Поистине великий дар!

Не из железа я, из плоти.
Броню ковала мне судьба.
Ведь не теряя, не поймете,
Что и секунда дорога!

СЛОВО

Выпуск 184

«Как тяжело даётся 
сила...»

марина ВОЛОГЖАннИКОВА

*   *   *
Нарисуй же мне красками 

августа.
Подскажи, в чем была 

не права?
Ночью темной читала я 

Фауста.
Ну, а после в раздумьях была.

Мне хотелось всегда очень 
разной

Быть, и мир создавать 
для двоих.

Но при этом, что очень уж 
важно,

Не менять убеждений своих.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шушковой Надеждой Васильевной, 

квалификационный аттестат №35-15-490 почтовый адрес: г. Во-
логда, ул. Козленская, д.45, оф.201, эл. почта: kadastr-servis@
bk.ru, тел.: 8(8172)58-15-08, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Вологодская обл, Нюксенский муни-
ципальный район, Нюксенское лесничество, Нюксенское сельское 
участковое лесничество колхоз «Россия», кварталы №№ 1, 3, 4, 5, 
6, 8, 10, 12, 13, выполняются кадастровые работы по формирова-
нию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СПК (колхоз) «За-
речье», адрес: Вологодская обл., Нюксенский р-н, д. Березово, ул. 
Луговая, д. 17, тел: 8(931)500-95-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Вологодская обл., Нюк-
сенский р-н, д. Березово, ул. Луговая, д. 17 - 18 декабря 2016 г. 
в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Вологодская обл., Нюксенский р-н, д. Березо-
во, ул. Луговая, д. 17. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведения согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18.11.2016 г. 
по 12.12.2016 г. по адресу: Вологодская обл., Нюксенский р-н, 
д. Березово, ул. Луговая, д. 17. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 

- Вологодская обл., Нюксенский р-н 35:09:0000000:119
- Вологодская обл., Нюксенский р-н 35:09:0000000:120
- Вологодская обл., Нюксенский р-н 35:09:0000000:179
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру в деревянном 
доме. 

8-921-714-57-72.

Институт экологии и леса ПРИглАшАет 
на семинар по вопросам:

- заполнение формы заявки о постановке на государствен-
ный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, порядок заполнения формы заявки 
о постановке на государственный учет (требование распространя-
ется на все предприятия, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность 
(внесены дополнения в КОАП. ст. 8.46. Невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
представлению сведений для актуализации учетных сведений влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тыс. до двад-
цати пяти тыс. руб., на юридических лиц от тридцати тыс. до ста тыс. руб.),

- новые ставки платы, 

- новые сроки платежей за негативное воздействие.

Время проведения семинара: 24 ноября 2016 г. 
Место проведения: с. Нюксеница. 

т. 8(81747) 2-81-37, Алексей Павлович, 
8-921-127-26-96, Светлана Николаевна.

* 
Ре

кл
ам

а

22 ноября 
на рынке Кировская 

обувная фабрика.
Ремонт 
обуви. 

Выдача и прием.
Ждем вас 

с 14 до 15.30.

• БАННеРЫ 3х6. 
 Доставлю. 
8-921-682-21-78. *Реклама

СВЕЖЕЕ МЯСО 
Агрофирмы 

«Красная Звезда», 
ЕжЕНЕдЕЛЬНО: 

21 ноября,понедельник:
Городищна (рынок) - 10.00,
Брусенец (м-н «Элита») - 11.00, 
Игмас 
(м-н «Калинка») - 12.00.    
22 ноября, вторник:

Вострое (рынок) - 9.30,
Леваш 
(м-н «Березка») - 10.30, 
Бобровское 
(м-н «Авоська») - 11.30, 
Матвеево 
(м-н_«Заходи») - 12.30,

 8-921-066-78-10.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

С этим вопросом к нам обратилась Нина 
Николаевна из Нюксеницы. Однако, навер-
ное, им задалась не только она, но и многие 
жители многоквартирок, получив квитан-
ции на оплату услуг ЖКХ: 

«Живем в многоквартирном доме, где 
не установлен общедомовой теплосчет-
чик. В квитанции за октябрь текущего 
года нам предъявлена плата с учетом 
повышающего коэффициента – 1,4 к нор-
мативу за отопление. ЕДК на эту сумму 
не начислено. Должна ли предоставлять-
ся единовременная денежная компенса-
ция с суммы оплаты за повышающий 
коэффициент к нормативу за отопление 
ветеранам войны и труда, инвалидам, 
медицинским и педагогическим работни-
кам?»

22 ноября 2016 г. 
ПРИеМ В утИлИзАцИю 
люминесцентных ламп, 
оргтехники, аккумулято-

ров и прочих 
опасных отходов. 

Прием отходов у здания 
администрации 

с 14 до 17.00 час. 
Справки по тел.: 

с. Нюксеница 8(81747) 2-81-37, 
ООО «ЭКОлАЙН» г. Вологда 

8(8172) 75-50-79, 
8-921-680-02-61.

22 ноября в КДц с. Нюксеница

«КИРОВСКАЯ МОДНИцА».
Стильная женская одежда 

от российских производителей.
лучшИе МехА РОССИИ!!!

мужские и женские головные уборы из меха 
песца, норки, чернобурки, мутона.

Акция! Меняем старую норковую шапку 
на новую с доплатой.* Реклама

• ПРОДАМ ружье МЦ-20Ш 
трехзарядное. 

8-921-235-53-93.

Администрация  сельского поселения Востровское Нюксенского 
муниципального района Вологодской области информирует насе-
ление о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду 
из земель населенных пунктов:

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, м2 Разрешенное использование

обл. Вологодская, р-н 
Нюксенский, деревня 
Вострое

1733

Жилые дома усадебного типа 
с земельными участками от 
0,03 до 0,3 га, ориентирован-
ных  на ЛПХ и ИЖС.

Заявление о предоставлении земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в администрации сельского 
поселения Востровское по адресу: д. Вострое, ул. Центральная, д. 
11а, телефон для справок: 2-51-84.

Спрашивали? Отвечаем

Положена ли ЕДК? 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 2.11. 2016 № 235 с. Нюксеница

Об утверждении Порядка осу ществления муниципальными 
за казчиками и заказчиками Нюксенского муниципального 

района кон троля за исполнением поставщи ком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта.

В целях исполнения требований статьи 101 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципальными заказ-
чиками и заказчиками Нюксенского муниципального района кон-
троля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта (прилагает ся).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня 
принятия, подлежит опубликованию в газете «Новый день» и 
размещению на офици альном сайте Нюксенского муниципально-
го района в информационнотелекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

Началась 
ПОДПИСКА 

на районную 
газету 

«Новый день» 
на I полугодие 2017 г. 

Вы можете подпи-
саться у агентов и 
в редакции газеты 

по цене 450 руб.

* Реклама

Официально

10 октября 
в нашей 
семье случи-
лось огром-
ное горе: 
сгорел 
родитель-
ский дом, и 
трагически 
погибла     
мама 

БРИТВИНА 
Ирина Александровна.

Спасибо всем, кто не остался 
равнодушным к нашему горю, 
кто разделил с нами тяжесть 
и боль утраты. Спасибо за по-
мощь в трудное для нашей се-
мьи время.

Люди добрые, низкий вам 
поклон. Храни вас Господь.

18 ноября исполняется сорок 
дней, как мамочки нет с нами.

Все, кто знал Бритвину Ири-
ну Александровну, светлого, 
доброго человека, любившую 
жизнь и свою семью, помяните 
добрым словом, помолитесь за 
ее душу.

Любящая дочь Оксана и вся 
наша семья.

Память

Сегодня, 18 ноября, 
главный зимний 
волшебник празднует свой 
день рождения. 

Эта дата была выбрана деть-
ми еще в 2005 году, а при-
урочена она к наступлению 
настоящих, зимних морозов 
на родине именинника - в го-
роде Великий Устюг. Сам же 
город был официально назван 
родиной российского Деда Мо-
роза в 1999 году. Здесь особен-
но тщательно готовятся к это-
му празднику. Начинает свою 
«волшебную» работу специ-
альный почтовый ящик, в ко-
торый можно опустить письма 
и поздравления для Дедушки. 
А на центральной площади 
города проходят различные 
праздничные мероприятия и, 
по традиции, зажигаются огни 
на первой новогодней елке. По-
сле дня рождения  Дед Мороз 
отправится в ежегодное путе-
шествие  по городам нашей 
страны,  тем самым предвещая 

приближение Нового года, до 
празднования которого оста-
лось чуть более сорока кален-
дарных дней.  

На оперативном совещании 
14 ноября губернатор Воло-
годской области Олег Кувшин-
ников дал ряд поручений по 
подготовке к зимнему туристи-
ческому сезону. Старт празд-
ничных мероприятий начина-
ется именно 18 ноября. В этом 
году впервые информационным 
партнером новогоднего путеше-
ствия Деда Мороза станет теле-
канал «НТВ». Зрители смогут в 
прямом эфире следить за путе-
шествием зимнего волшебника 
по городам России.

- Популярность Деда Мороза 
растет, ожидается, что в этом 
году Великий Устюг посетят 
более 40 тысяч туристов. Мы 
должны обеспечить всем го-
стям достойный прием! – ска-
зал глава региона.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА 

(по информации социальной 
сети «Facebook»). 

Это интересно

С днем рождения, Дед Мороз!

• Вопрос мы переадресовали в филиал по Нюк-
сенскому району казенного учреждения Вологод-
ской области «Центр социальных выплат» и полу-
чили следующие разъяснения:

- В соответствии с порядками постановлений пра-
вительства Вологодской области от 16 апреля 2010 
года №401 и №402 меры социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг предоставляются ли-
цам, проживающим в жилых помещениях незави-
симо от жилищного фонда, и не распространяются 
на установленные правительством Российской Фе-
дерации случаи применения повышающих коэффи-
циентов к нормативам потребления коммунальных 
услуг.

Повышающие коэффициенты применяются с це-
лью стимулирования установки приборов учета ком-
мунальных ресурсов. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Реклама, объявления

СП Востровское информирует

Автошкола «универсал 
Плюс» производит 
набор на обучение 

категории «В» 
на декабрь месяц.
т. 8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24.



Реклама, объявления

БУРЕНИЕ СКВАжИН
до 200 метров

водопровод септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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ИП Колычев

техОСМОтР в Нюксенице. 

т. 8-921-125-03-75.

* Реклама

• ПРОДАМ колотые дрова. 
8-911-449-41-62. *Реклама

* Реклама

* Реклама

* Реклама

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование главной ме-
дицинской сестре Короткой 
Светлане Александровне по 
поводу смерти матери

КАПЛИНОЙ
Валентины Александровны.

Памяти моего 
мужа

Милый, родной мой… Тебя 
нет со мной уже год, а я все 
думаю о тебе, вспоминаю и 
живу, благодаря этим воспоми-
наниям, думами о тебе, о нас, о 
нашей жизни. Поверь, я сейчас 
поняла, какой, несмотря ни 
на что, я счастливый человек, 
ведь рядом со мной всегда был 
ты, твоя любовь, твоя поддерж-
ка, твоя забота. Я помню все: 
ты появился в моей жизни, 
впервые встретив меня в кабин-
ке Нюксенского телеграфа, это 
был 1976 год. Ты был молодой, 
красивый, высокий и какой-то 
очень светлый, надежный. Я 
помню, как мы разговорились, 

помню, как ты пригласил меня 
на первое свидание, я помню, 
как ты за мной трепетно и неж-
но ухаживал и как почти сра-
зу признался в любви. Мы от-
праздновали веселую, шумную 
свадьбу, и наша жизнь потек-
ла, как широкая, спокойная 
река. Я была действительно 
замужем, я была за тобой, как 
за каменной стеной, ты всегда 
был рядом и защищал меня от 
всех неприятностей, от всех не-
взгод, ты взял на себя решение 
всех житейских проблем. Вспо-
минаю и дни, когда родились 
наши девочки Наташа и Катя, 
ты был горд и счастлив. Ты по-
дарил нам, своим девчонкам, 
столько любви и ласки, что ее 
хватило бы не на одну чело-
веческую жизнь. Мы с тобой 
их подняли, воспитали, дали 
нашим детям высшее образо-
вание, выдали замуж. Это ты 
подарил им счастливое детство, 
беззаботную юность, удачную 
жизнь, а они подарили нам за-
мечательных внуков Влада и 
Варю.

Ты был душой любой ком-
пании, будь это наша дружная 

семья, когда за большим празд-
ничным столом собирались 
родственники: сестры, братья, 
племянники, родные и близкие 
- или компании твоих друзей, 
которые и сейчас не забывают 
и поддерживают нас. Ты умел 
поднять всем настроение, по-
радовать, пошутить…, как нам 
тебя не хватает…

Ты был не только хорошим 
семьянином, другом, но и за-
мечательным тружеником. 
Вначале ты работал на строи-
тельстве КС-15, а с 1980 года 
ты перешел работать водителем 
в ОРС и более 20 лет прорабо-
тал в этой организации. Рабо-
та была тяжелая, трудная, ты 
рано вставал и поздно возвра-
щался. Я помню твои команди-
ровки по сложным российским 
дорогам, ты был на своей ма-
шине и в Грозном, Воронеже, 
Москве, Санкт-Петербурге, Пе-
трозаводске, ты объездил всю 
Россию. Но где бы ты ни был, 
мы знали, ты помнишь о нас, 
ты беспокоишься о нас. И как 
были радостны наши встречи, 
как теплы были вечера, когда 
мы были все вместе. Ты радо-

вал нас подарками, и все во-
круг было озарено светом тво-
ей любви к нам. В 2000-м году 
тебя пригласили работать в по-
жарную часть компрессорной 
станции. Ты достойно и честно 
работал, пользовался заслу-
женным авторитетом, тебя ува-
жали, к твоим советам прислу-
шивались.

Ты любил лес, охоту, ты мог 
пропадать там сутками, и, ког-
да приходил домой, ты был 
всегда веселый, довольный, 
спокойный, словно лес давал 
тебе силы жить и радовать-
ся жизни. Ты был в расцвете 
жизненных сил, и впереди все 
было спокойно, надежно, уве-
ренно. Но…

Я не была готова жить без 
тебя, я и сейчас не могу жить 
без тебя. Но ради светлой па-
мяти о тебе, ради памяти на-
шей любви, я, сколько хватит 
сил, буду жить. Я смогла пере-
нести ужас черного дня, ужас 
потери, ужас вести, что тебя 
уже нет. Я стараюсь быть силь-
ной. Это нелегко…

Спи спокойно, я знаю, твоя 
любовь рядом со мной…

20 ноября 2015 года не-
лепо, трагически ушел из 
жизни наш любимый муж, 
папочка, дедушка, тесть

БУТЛОВ 
Владимир Васильевич.
Все, кто знал его, помяни-

те вместе с нами.

*    *    *
Вернуть бы папу на мгновенье,
Сказать все то, что не успели мы

 сказать,
Обнять, как прежде, нежно-нежно,
И гладить плечи, в губы 

целовать…
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощения за все…
Сидеть, прижавшись, рук 

не отпуская,
И говорить, и говорить с ним 

обо всем…
Ведь знаем мы, что в дверь 

квартиры
Войти не сможет папа никогда,
Не поцелует, не прижмет, как 

раньше,
Не спросит, как ваши дела…
Папуля, милый наш, родной,
Осталась только память о тебе,
И боль, что бьет, и время 

не спасло…
Мы по тебе скучаем сильно, папа,
Скучаем так, что трудно 

рассказать,
Как мы хотим, чтоб ты был 

рядом с нами,
Но нет пути, дороги нет назад.
Папуля, милый наш, родной,
Куда нам боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать.

Твоя семья.

23 ноября 
в КДц с. Нюксеница, 

24 ноября 
в ДК с. городищна 

Верхняя 
детская 
одежда, 

трикотаж 
российских фабрик.
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23 ноября, 
на рынке  ПРОДАЖА 

ВАлеНОК 
РучНОЙ 

РАБОтЫ, 
г. чебоксары

* 
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Ноутбуки и телевизоры 
по доступным ценам;
Мобильные телефоны от 990 руб.;
Модемы и планшеты, мышки 
и клавиатура;
Принтеры и картриджи;
усилители интернет-сигнала и сигнала  сото-
вой связи.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru     
телефон (81748) 2-26-56.

* Реклама

Адрес: с. Тарногский городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

 ИП В.Н. Безвытный. 

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МФО «ВолгоБалтФинанс»

• Плету корзины из ивы. 
8-921-235-53-93.   *Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Короткой Свет-
лане Александровне, Саше, 
Ане по поводу смерти мамы, 
бабушки

КАПЛИНОЙ
Валентины Александровны.

Черняева, Болотова, 
Беляевы, Гоглевы.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование Ко-
роткой Светлане Александров-
не по поводу смерти матери

КАПЛИНОЙ
Валентины Александровны.

Дружининская, Чежина, 
Собанина, Андреева, 
Паклина, Сурначева, 

Новикова.

• ПРОДАМ мини-трактор 
«Беларус-132 Н» 2010 г.в. 
Цена договорная. 

Т. 8-921-066-83-66.
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Скорбим и помним



Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОдАРОК

+ СКИдКИ на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА

П
ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

• ПлАСтИКОВЫе ОКНА И 
ДВеРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.

8-921-141-04-42. *Реклама
• гРузОПеРеВОзКИ, попут-

ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 
8-911-536-56-66. * Реклама

Реклама, объявления

техОСМОтР в Нюксенице. 

т. 8-921-125-03-75.

* Реклама

  Снова праздник –  

  Юбилей!

  Ближе нет 

  И нет милей! 

  Любим «Новый день» читать 

  Ежедневно, 

  Ежечасно 

  Мир района познавать!

  Новостей в газете тьма. 

  Обо всем расскажет всем. 

  Вы найдете для себя 

  ТЫсячу полезных тем. 

  ОЙ , забыла я совсем!

  Даже в самый серый день  

  Если на душе ненастье,

   «Новый день» прочти скорей –  

ВедЬ приносит в жизнь он счастье!   

С наилучшими пожеланиями,
Светлана РАКОВА,

п. Игмас – г. Вологда.

«Новому дню» ––- 85!

Фотоконкурс «В зимний холод, в летний зной «новый день» всегда со мной» продолжается, и сегодня мы 
представляем вашему вниманию новые работы наших читателей.

«Узнаем нюксенские новости на тропе здоровья». 
Фото Валентины Васильевны Осекиной, п. Игмас.

В читальном зале «Внучкино царство».
Фото от участницы Любови Николаевны Бородиной, с. Нюксеница.

Пятница. 
Но не 13-ое!

Прошлая пятница, 11 ноя-
бря, принесла нюксянам не-
приятный погодный сюрприз 
в виде ледяного дождя, кото-
рый превратил дороги в одной 
сплошной каток, передвигать-
ся по которому было невозмож-
но ни технике, ни пешеходам. 
Подведем небольшие итоги 
этого мини-коллапса, который, 
к счастью, кроме мелких неу-
добств, нас ничем не потрево-
жил. Все предприятия работа-
ли в штатном режиме.

Статистика ЦРБ, вопреки 
ожиданиям медиков, оказа-
лась не такой уж страшной. За 
медицинской помощью с трав-
мами конечностей обратились 
пять человек за два дня.

Цифры ГИБДД тоже порадо-
вали – зарегистрирована всего 
1 авария, и то, как отметили 
госавтоинспекторы, она к го-
лоледу отношения не имела. 
Хотя быть во всеоружии им 
пришлось. Сотрудники поли-
ции сопровождали автобус с 
пассажирами до Игмаса. А с 
вечера пятницы и до 17 часов 
субботы дороги были и вовсе 
закрыты.

Впрочем, происшествия мог-
ли произойти и без обращения 
в ГИБДД. Действующее зако-
нодательство в случае мелких 
ДТП позволяет разрешать во-
просы на месте самим участ-
никам. Однако и в страховые 
фирмы за возмещением ущерба 
никто в этот день не обратился. 
Словом, нюксенские водители 
были предельно осторожны и 
аккуратны.

А вот кто, действительно, 
трудился в поте лица почти 
сутки - это дорожники. В пят-
ницу уже в 4 утра пять КДМ, 
три автогрейдера, экскаватор и 
погрузчик были на дорогах и 
боролись с гололедом до глубо-
кой ночи. Идущий дождь смы-
вал песок и соль. Самые слож-
ные условия были на дорогах, 
которые содержатся под на-
катом. Дороги первого уровня 
– автоподъезд к Нюксенице, 
автодорога Тотьма – Великий 
Устюг, трижды подсыпались 
солью: утром, около обеда и 
в 16 часов вечером. Нюксен-
ским дорожникам пришлось 
выехать и в Тарногский район, 
где на автодороге Костылево 
–Тарнога образовалась пробка 
из почти 40 машин, которые не 
смогли двигаться дальше.

Ситуация изменилась лишь 
в субботу ночью, когда после 
ледяного дождя выпал снег и 
дорожные условия стали удов-
летворительными. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Участница Надежда Геннадьевна Короткая, 
с. Нюксеница:
Всю газету прочитали, 
Но выкидывать не стали, 

Пригодилась для леща – 
Вкуснотища еще та!

«Сюрпризы» 
природы


