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Архив Нюксенского района подвел 
итоги работы за 1 квартал. С начала 
года в архив поступило 228 запро-
сов, из них через региональный пор-
тал госуслуг – 142. Исполнено 203 
запроса, из них через региональный 
портал госуслуг – 116. Закартониро-
вано 70 дел за 2011 год от трех ор-
ганизаций.

В архиве работало три исследова-
теля. Они интересовались ученика-
ми Юшковской начальной школы 
1939-1945 годов,  собирали материа-
лы для книги «Гордость земли Нюк-
сенской».

По информации архива района.

• Архив

В защиту леса
С первых дней марта 

стартовала Всероссийская 
информационная кампания 
против поджогов сухой травы 
«Береги лес», одно из основных 
агитационных мероприятий Года 
экологии. 

Его цель – формирование устой-
чивого общественного мнения о не-
допустимости выжигания сухой тра-
вы, о практической бесполезности 
таких выжиганий и нанесении вреда 
окружающей среде, о необходимости 
соблюдения правил пожарной безо-
пасности в лесу и на прилегающих к 
нему территориях.

Основные причины лесных пожа-
ров весной - палы сухой травы на 
землях сельхозназначения и поджоги 
сухой травы людьми. Однако сейчас 
бесконтрольные выжигания сухой 
травы категорически запрещены. За 
это грозит не только административ-
ная ответственность со штрафом до 
250 тысяч рублей, но и уголовная – 
лишение свободы на срок до 10 лет со 
штрафом до 500 тысяч рублей.

Также введен запрет на выжигания 
сухой растительности, горючих мате-
риалов, разведение костров в полосах 
отвода автомобильных дорог, полосах 
отвода и охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и продуктопро-
водов.
* Материал подготовлен при под-
держке управления информационной 
политики Правительства Вологод-
ской области.

• Право для всех

Любовь Клементьева – профессио-
нальный логопед. К своей профессии 
относится с большим трепетом и любо-
вью. Три года Любовь Борисовна вына-
шивала мечту открыть свое дело, и вот 
заветное желание воплотилось в жизнь! 
На днях она открыла логопедический 
кабинет.

- Проблем с произношением звуков у 
детей очень много. Поэтому и пришла 
идея целенаправленно работать в этом 
направлении. Запас пособий, материа-
лов, развивающих игрушек накопился 
с годами, так как я работала учите-
лем-логопедом в школе. Кроме того, 
отрабатывала различные методики на 
своих детях (Любовь Борисовна – мама 
троих детей – прим. автора). Остро 
стоял вопрос с помещением, но и он ре-
шился: один из нюксенских предприни-
мателей выделил просторный пустовав-
ший кабинет в здании торгового центра, 
- рассказывает Любовь.

Первым делом она обратилась в Центр 
занятости населения. Его директор На-
дежда Лукиянова предложила разрабо-
тать бизнес-проект на получение финан-
совой помощи на открытие собственного 
дела. С этим этапом Любовь справилась. 
Ее предложение среди других заявок 
было рассмотрено положительно.

- Финансовая помощь выделяется в 
рамках программы самозанятости один 
раз в год, - комментирует Надежда Ге-
расимовна. - Похвально, что Любовь Бо-
рисовна обратилась за этой поддержкой. 
Она человек увлеченный, творческий, 
всегда стремящийся к саморазвитию, 
самосовершенствованию, ответственный 
и любящий детей. Есть у нее и соответ-
ствующее образование. Поэтому и шанс 
на положительный исход дела был вы-
сок. Очень приятно, что теперь у нас эта 
ниша занята и дети могут получить ка-
чественную, профессиональную помощь 

в постановке звуков. Логопедических 
кабинетов нет не то что в соседних рай-
онах, но и в некоторых городах. 

Выделенной суммы, 58800 рублей, 
хватило на оборудование, мебель, жалю-
зи на окна, бактерицидный облучатель.

Теперь кабинет логопеда полностью 
укомплектован. Он зонирован. Оформ-
лена зона для работы с малышами от 
года до пяти лет, со всевозможными 
плакатами, наглядными материалами, 
логопедическими играми. Другая – для 
работы с более взрослыми посетителя-
ми. Здесь размещен специальный стол 
с зеркалом, который нужен для коррек-
ции звукопроизношения. А на полках 
шкафчиков разместились необходимые 
пособия и игрушки. Рядом стол пись-
менный: здесь будет проводиться рабо-
та по коррекции письменной речи. За 
ширмой – кушетка для массажа. И это 
заинтересовало.

- Ничего удивительного. Некоторые 
звуки легче поставить в положении 
лежа, такие как, например, звук «р». 
К тому же я консультирую родителей, 
чьи дети нуждаются в логопедическом 
массаже. Специализированные курсы 

я окончила, как и многие другие, по-
вышая свой профессиональный уровень 
(это подтверждают сертификаты на од-
ной из стен кабинета - прим. автора), 
- рассказала Любовь. - Но останавли-
ваться на достигнутом не собираюсь. В 
планах обучиться работе по устранению 
такого дефекта речи, как заикание, 
логопедической помощи малышам до 
года, освоить и другие тонкости своей 
деятельности. Конечно, без поддержки 
и помощи близких мне было бы трудно, 
поэтому спасибо моей маме Нине Сер-
геевне и супругу Анатолию за то, что 
они все время рядом и на их надежное 
плечо можно опереться.

На торжественное открытие логопе-
дического кабинета пришли не только 
близкие и друзья, но и глава админи-
страции Нюксенского района Алексей 
Кочкин, глава МО Нюксенское Олег 
Кривоногов, директор Нюксенского 
ЦЗН Надежда Лукиянова и начальник 
управления образования Надежда Ан-
дреева. Они единогласно заявили, что 
услуги профессионала-логопеда будут 
востребованы, ведь от развития речи 
ребенка напрямую зависят его успехи 
в школе. А также пожелали удачи, хо-
роших клиентов и процветания бизне-
су. Алексей Витальевич отметил, что 
Любовь как молодой предприниматель 
имеет возможность обратиться за фи-
нансовой поддержкой еще и в район-
ную администрацию. Она осуществля-
ется согласно постановлению ¹79 от 
4.04.2017 «Об утверждении положения 
о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание собственного 
дела (грантовая поддержка)». На 2017 
год она составляет 300 тысяч рублей. 
Размер субсидии одному заявителю не 
может превышать 100 тысяч. Учитыва-
ются и собственные средства: их долж-
но быть не менее 30% от суммы гранто-
вой поддержки. Отличное предложение 
для развития собственного дела, для его 
усовершенствования!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Терпение и творчество, упорство и победа -
вот главные этапы в работе логопеда.
Кто такой логопед? Это специалист, исправляющий дефекты речи. 

Но он должен быть настоящим профессионалом еще во многих 
отраслях: он и психолог, и воспитатель, и филолог, и педагог, потому 
что найти контакт нужно и со взрослыми, и с детьми.

• Свое дело

Погода в Нюксенице
22 апреля, суббота. Пасмурно, 

осадки, ночью -2°С, днем +4°С, ветер 
южный 6 м/с, атмосферное давление 
739-734 мм ртутного столба.

23 апреля, воскресенье. Малоо-
блачно, осадки, ночью -1°С, днем 
+4°С, ветер юго-восточный 4 м/с, ат-
мосферное давление 736-732 мм ртут-
ного столба.

24 апреля, понедельник. Мало-
облачно, осадки, ночью 0°С, днем 
+5°С, ветер юго-западный 4 м/с, ат-
мосферное давление 747-737 мм ртут-
ного столба.

25 апреля, вторник. Малооблачно, 
небольшой дождь, ночью -5°С, днем 
+8°С, ветер северо-восточный 1-2 
м/с, атмосферное давление 753-748 
мм ртутного столба.

Информация с сайта gismeteo.ru.
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Визиты

- Нина Ивановна, наш рай-
он был одним из первых, где 
выборы органов МСУ прошли 
по новой системе. Спустя два 
года уже можно дать реаль-
ную оценку плюсов и мину-
сов. Кроме того, за этот пе-
риод значительным образом 
поменялась и вся структура 
администрации, и ее состав. 
Можете оценить работоспо-
собность созданной команды 
и ее умение справляться с по-
ставленными задачами?

- Восьмого июля исполнится 
ровно 2 года, как я вступила 
в должность главы по новой 
системе выборов из числа де-
путатов Представительного 
Собрания района. Мы тогда 
были первыми в области. Сей-
час уже много районов, где 
данная система реализуется. А 
в некоторых пошли еще даль-
ше, например, в Белозерском 
и Усть-Кубенском, где произо-
шло слияние должностей глав 
муниципальных районов и глав 
райцентров. При проведенной 
передаче полномочий с уровня 
муниципальных образований 
на уровень района, возможно, 
это и оправданный шаг, так 
как часть полномочий все рав-
но дублируется.

Лично для меня плюс новой 
системы в том, что когда ста-
ла главой района, начинала не 
с чистого листа. Уже многое 
было знакомо по работе в му-
ниципальном образовании. А 
с января 2016 года на уровень 
района передано еще больше 
полномочий, и они тоже не в но-
винку. Второй, несомненный, 
плюс: формирование Пред-
ставительного Собрания идет 
из числа глав и депутатского 
корпуса Советов СП и МО. Это 
правильно. В законодательном 
органе района должны быть 
представлены люди с террито-
рий, которые лучше знают об-
становку в малых деревнях и, 
тем самым, более подготовлены 
к принятию решений, направ-
ленных на разрешение проблем 
не только райцентра, но и всех 
остальных населенных пун-
ктов. Но есть у данной систе-
мы и свои минусы. Разделение 
власти на законодательную и 
исполнительную закреплено в 
уставе района. Однако в реаль-

День местного 
самоуправления в этом 
году выпал на будни, 
а значит, поздравив 
друг друга, специалисты 
районной и поселенческих 
администраций продолжат 
работу в обычном 
режиме. Решение 
проблем населения, 
ворох документов, 
которые нужно либо 
направить в какую-либо 
инстанцию, либо принять 
к исполнению, прием 
граждан, бесконечные 
звонки…- круговорот 
дел, который повторяется 
ежедневно, часто выходя 
за рамки отведенного 
рабочего времени. День 
главы района, как правило, 
начинается в 8 утра, а то 
и раньше, и заканчивается 
ближе к 7 вечера. Чтобы 
узнать из первых уст, 
какие задачи сейчас решает 
районная администрация и 
что нас ждет в перспективе, 
накануне праздника мы 
пообщались с Ниной 
Ивановной ИсТомИНой.

Прокурор района Сергей Яку-
шев, также принявший участие 
в приеме, взял под личный 
контроль вопросы, входящие в 
компетенцию его ведомства.

- У нас есть поручение полно-
мочного Представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном 
округе, выезжая в районы, в 
обязательном порядке прово-
дить личные приемы граждан. 
Организуем приемы таким об-
разом, чтобы избежать фор-
мальности, чтобы на них мог 
прийти любой человек даже 
без записи, - пояснил Виктор 
Николаевич. - Поэтому я про-
шу, чтобы информация о ви-
зите была заранее размещена в 
местных СМИ, на информаци-
онных порталах администра-
ций, на радио, в местах массо-
вого пребывания людей. 

Обращения граждан прини-
маются в форме письменных 
заявлений. Все поступившие 
вопросы тщательно анализи-
руются, таким образом проис-
ходит изучение общественного 
мнения, выявляются болевые 
точки каждого отдельно взя-
того района. По итогам рас-
смотрения обращений в адрес 
полномочного представителя 
президента готовится опера-
тивная информация.

Однако цель, как пояснил 
главный федеральный инспек-
тор, не только аналитическая. 
Все поступившие в ходе прие-
ма обращения регистрируются 

в приемной Президента Рос-
сийской Федерации в Вологод-
ской области и направляются 
в инстанции, в компетенцию 
которых входит решение кон-
кретной проблемы. Ход испол-
нения обращений обязательно 
контролируется. 

- Ответ предоставляется не 
только заявителю, но и нам. 
Мы оцениваем, глубоко ли из-
учен вопрос, приняты ли кон-
кретные меры. Связываемся 
с заявителем, узнаем степень 
его удовлетворенности ответом. 
Если считаем, что органы вла-
сти подошли к решению без 
должного внимания, можем 
обратиться в эту же инстанцию 
повторно или в вышестоящий 
орган власти, - пояснил про-
цедуру работы с обращениями 
Виктор Мирошников.

Нюксяне его приятно удиви-
ли. Обычно большой процент 
обращений связан с частными 
вопросами, касающимися сфе-
ры ЖКХ, бытовыми проблема-
ми, решаемыми на уровне му-
ниципальной власти. 

- У вас люди обеспокоены 
более глобальными вопросами, 
из чего делаю вывод: раз с по-
добными проблемами ко мне не 
пришли, значит, органы мест-
ного самоуправления их реша-
ют самостоятельно, - отметил 
Виктор Николаевич. 

В настоящее время жителей 
района волнуют вопросы сбора 
и вывоза ТКО. Например, та-
кая проблема: многие предпри-

Виктор Мирошников провел личный прием граждан в Нюксенице

ниматели, владельцы торговых 
точек, руководители организа-
ций не заключают договоры со 
специализированной органи-
зацией на вывоз отходов, но, 
тем не менее, пользуются кон-
тейнерами, предназначенными 
для населения.

- Большая роль в урегулиро-
вании этого процесса отводится 
органам местного самоуправ-
ления. Прежде всего, местным 
администрациям нужно вести 
разъяснительную работу с на-
селением, - считает главный 
федеральный инспектор. - Есть 
и другие проблемные вопросы, 
которые можно решить при 
взаимодействии органов му-
ниципальной и региональной 
власти. Похвально, что жите-
лей Нюксенского района бес-
покоит судьба своей малой ро-
дины, конкретных поселений. 
Люди волнуются за будущее 
родного края, хотят, чтобы он 
успешно развивался. Для этого 
нужно, чтобы здесь оставалась 
молодежь. А чтобы закрепить 
молодых специалистов сферы 
образования и культуры на 
селе, необходимо жилье, допол-

нительные меры поддержки на 
федеральном и региональном 
уровнях, наподобие тех, что сей-
час оказываются медицинским 
работникам. Будем выходить на 
уровень Законодательного Со-
брания области, чтобы депута-
ты еще раз обратили внимание 
на данную проблему и в рамках 
формирования областного бюд-
жета на 2018 год предусмотре-
ли средства на эти цели.

Как рассказал Виктор Ми-
рошников, за прошлый год во-
логжане более 600 раз обраща-
лись в приемную Президента, 
положительно разрешено было 
примерно 24% обращений. Это 
неплохой показатель, гораздо 
выше, чем в соседних регио-
нах. А значит, и у жителей 
нашего района есть шанс, что 
проблемы, с которыми они об-
ратились, будут решены. 

Это не последняя встреча с 
главным федеральным инспек-
тором, раз в полгода он посе-
щает каждый район, поэтому 
желающие могут подготовить 
свои вопросы к следующему 
его визиту.

Оксана ШУШКОВА.

Главный федеральный инспектор по Вологодской 
области Виктор мирошников встретился с жителями 
района, которые поделились с ним своими 
проблемами.

Официально

В целях улучшения бла-
гоустройства, озеленения и 
приведения территорий на-
селенных пунктов района в 
надлежащее санитарное со-
стояние, улучшения в них 
экологической обстановки и 
подготовки к празднованию 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить и провести 

на территории района с 17 
апреля по 17 июня 2017 года 
двухмесячник по санитарной 
очистке, озеленению и благо-
устройству территорий насе-
ленных пунктов района.

2. Рекомендовать главам 
муниципальных образований 
и сельских поселений района:

2.1. Организовать и прове-
сти двухмесячник по благоу-
стройству, озеленению и са-
нитарной очистке территорий 
населенных пунктов района. 

2.2. Разработать и принять 
планы по проведению двух-
месячника по санитарной 
очистке, озеленению и благо-
устройству территорий насе-
ленных пунктов муниципаль-
ных образований и сельских 
поселений.

2.3. Утвердить график по 
благоустройству, озеленению 

и санитарной очистке терри-
торий.

2.4. Организовать штабы 
по организации и проведе-
нию двухмесячника. Еже-
недельно подводить итоги 
работы по благоустройству, 
озеленению и санитарной 
очистке территорий.

2.5. Обеспечить массовое 
участие коллективов пред-
приятий, организаций, уч-
реждений, с привлечением 
населения, в том числе уча-
щихся, в проведении работ по 
благоустройству, озеленению 
и санитарной очистке закре-
пленных территорий, исполь-
зуя возможности по организа-
ции общественных работ.

2.6. Организовать своев-
ременный вывоз собранного 
мусора в специально отведен-
ные для этих целей места.

2.7. Обеспечить пропа-
ганду проводимой работы 
по благоустройству, озеле-
нению и санитарной очист-
ке территорий, в том числе 
через средства массовой ин-
формации.

2.8. Активизировать рабо-
ту по упорядочению содер-
жания домашних животных.

3. Создать рабочую группу 
по подготовке и проведению 

двухмесячника по благо-
устройству, озеленению и 
санитарной очистке терри-
торий населенных пунктов 
района на 2017 год.

4. Утвердить состав рабо-
чей группы по подготовке и 
проведению двухмесячника 
по благоустройству, озеле-
нению и санитарной очистке 
территорий населенных пун-
ктов района на 2017 год.

5. Рабочей группе:
5.1. Еженедельно, начиная 

с 17 апреля 2017 года, пред-
ставлять в адрес департа-
мента строительства области 
отчеты о проделанной работе 
с приложениями фотоматери-
алов.

5.2. В срок до 24.04.2017 
года утвердить график вы-
ездных заседаний по вопро-
сам проведения двухмесяч-
ника по благоустройству, 
озеленению и санитарной 
очистке территорий населен-
ных пунктов района.

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на первого 
заместителя главы админи-
страции района.

Глава администрации 
района                               

А.В. КОчКИН.

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

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.04.2017 ¹ 87 с. Нюксеница

О проведении двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной 
очистке населенных пунктов района 

КДНиЗП

Работа 
продолжается

5 протоколов об администра-
тивных правонарушениях рас-
смотрела комиссия по делам не-
совершеннолетних на заседании, 
прошедшем 12 апреля. 

Четыре дела касались роди-
телей, ненадлежащим образом 
исполняющих родительские обя-
занности по воспитанию и содер-
жанию детей. Вынесено три штра-
фа на общую сумму 1300 рублей 
и одно предупреждение. Еще один 
протокол был составлен в отноше-
нии родителей, чей несовершен-
нолетний ребенок 2001 г.р. нахо-
дился в состоянии алкогольного 
опьянения. Штраф - 1500 руб. 

Кроме того, члены комиссии 
совершили 3 выезда в места мас-
сового сбора молодежи: кафе (не-
совершеннолетних во время ко-
мендантского часа выявлено не 
было), посетили 10 неблагополуч-
ных семей, состоящих на контро-
ле. Составлен один акт обследова-
ния жилищно-бытовых условий, 
проведены профилактические бе-
седы. «В целом рейд выявил, что 
в большинстве семей наблюдается 
положительная динамика», - под-
вели итог контролирующие лица. 

С начала года составлено 26 
протоколов об административном 
правонарушении в отношении 
лиц, не оплативших администра-
тивный штраф в установленный 
срок.

Юлия ФЕДУКОВИч.
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ности весь груз ответственности 
за политическую, экономиче-
скую, социальную обстановку 
несет глава района, и на дан-
ный момент и федеральные, и 
областные структуры строят 
взаимодействие с ним. То есть 
глава района объединяет обе 
ветви власти. 

Вы правы, в 2015 году про-
изошли кардинальные измене-
ния и в структуре администра-
ции. На многие должности, в 
том числе ключевые, пришли 
молодые кадры. Считаю такой 
шаг правильным. Молодежь бо-
лее мобильна, предприимчива в 
своих действиях и продвинута 
в информационном плане, что 
дает возможность решать ряд 
вопросов оперативнее. Главная 
задача руководства – помогать 
и направлять ее активность в 
нужное русло. А в целом, дви-
жение кадров происходит по-
стоянно, идет обновление, и это 
нормальный процесс. Пробле-
ма в другом: у нас недостаточ-
но специалистов определенных 
профессий и сложно подобрать 
достойные кандидатуры. Не-
хватку профессиональных ка-
дров испытывают и в других 
районах, и даже в стране в це-
лом. Но мы стараемся отправ-
лять своих специалистов на 
курсы переподготовки, убеж-
даем получать дополнительное 
образование. И если у кого-то 
есть цель двигаться по карьер-
ной лестнице, он делает шаги 
вперед.

- Люди до сих пор путаются 
в формулировках глава рай-
она и глава администрации. 
Во многих районах во избе-
жание этого прибегли к ис-
пользованию формулировки 
«руководитель администра-
ции». У нас пока все останет-
ся по-прежнему? 

- Действительно, для рядо-
вых жителей сложно разделить 
функции данных должностей. 
Наверное, и нам стоит рассмо-
треть возможность переимено-
вания. Главная задача руково-
дителя администрации - решать 
вопросы хозяйственно-эконо-
мического блока, такие как 
тепло-, газо-, водоснабжения, 
коммунальные и другие. Од-
нако по старинке население со 
своими проблемами старается 
идти не к нему, а к главе рай-
она, считая, что так надежнее. 
Но, наверное, это и оправданно, 
так как, повторюсь, основная 
ответственность лежит все-таки 
на главе района.

- Нина Ивановна, расска-
жите, пожалуйста, о вызовах, 
стоящих сегодня перед мест-

ным самоуправлением. Какие 
самые острые вопросы прихо-
дится решать?

- Необходимо развивать все 
сферы экономики. Нельзя по-
лагаться только на доходы от 
газо- и нефтетранспортной от-
расли, там развитие идет и без 
нашего участия. А вот осталь-
ное во многом зависит от главы 
района и органов МСУ, поэтому 
важно общаться с населением, 
прислушиваться к мнению лю-
дей, вместе определять приори-
теты на каждой территории и 
правильно вкладывать средства 
в развитие того или иного на-
правления. В экономическом 
плане главную задачу МСУ 
вижу в привлечении инвести-
ций разного рода и инвесторов 
в район, представителей част-
ного бизнеса, в том числе на-
ших земляков, проживающих 
в других регионах, которые по-
желали бы вложить средства в 
нашу территорию. 

Чтобы привлечь средства из 
областного и федерального бюд-
жетов администрации района, 
необходимо приложить макси-
мальные усилия к подготовке 
проектно-сметной документа-
ции по строительству объек-
тов, прежде всего социальной 
сферы. Приведу конкретные 
примеры. Идет подготовка про-
ектно-сметной документации 
по строительству образователь-
ного учреждения в Лесютине. 
На повестке - ремонт клубов в 
Матвееве и Леваше, дорог на 
Городищну-Игмас и Лесютино. 
Пока, к сожалению, не решен 
до конца вопрос строительства 
нового Дома культуры. И это 
только малая толика постав-
ленных задач, над которыми 
работаем. 

Считаю, что нам как власти 
нельзя забывать о нравствен-
но-патриотическом воспита-
нии. Нужно выстраивать более 
грамотный диалог с обществен-
ностью. Это большая работа 
на перспективу, и она должна 
быть основана на любви к ма-
лой родине, чтобы люди оста-
вались в районе, не стремились 
уезжать. Особенно это касается 
молодежи. 

- Вы уже не раз говорили на 
встречах с населением о том, 
что финансовое положение 
района стабилизировалось. А 
это значит, что есть возмож-
ность не только исполнять 
уже имеющиеся полномочия 
и обязательства, но и ставить 
какие-то задачи по развитию. 
Расскажите о проектах, кото-
рые будут реализовываться.

- Финансовое положение, 
действительно, стабилизирова-
лось. Мы полностью закрыли 
долговые обязательства, до-
ставшиеся нынешней админи-
страции в наследство. Теперь 
есть возможность вкладывать 
дополнительные средства в раз-
ные сферы деятельности. 

Так, планируем приобрете-
ние еще одного автобуса для 
МП «Нюксеницаавтотранс» 
и уже не через лизинг, а про-
платить сразу, сэкономив бюд-
жетные средства на процентах. 
Мы можем подготовить проек-
тно-сметную документацию на 
объекты, строительство кото-
рых рассматриваем в перспек-
тиве. Приступим к решению 

проблем новых микрорайонов, 
то есть сможем максимально 
вложиться в строительство до-
рог, водопроводов и газопрово-
дов северной части Нюксени-
цы, улицы Фокина, трех улиц 
Березовой Слободки.

Сложная ситуация с состоя-
нием водопровода в райцентре, 
в Городищне, в деревнях Верх-
няя Горка и Макарино. Будем 
решать вопросы по замене ча-
сти сетей, их реконструкции. 
Продолжим работу по лицензи-
рованию водонапорных башен 
и приведению в порядок всей 
документации по ним, чтобы 
обслуживающие предприятия 
могли подавать воду населению 
без проблем.

В этом году до 1 июля долж-
ны решить застарелую пробле-
му по оформлению генплана 
деревни Вострое. Там часть 
территории находится за чер-
той населенного пункта, и даже 
если есть у людей желание что-
то построить, они этого сделать 
не могут. 

Сейчас я заострила внима-
ние на экономике. Но есть еще 
множество проектов, направ-
ленных на работу с молодежью, 
ветеранами, их участие в раз-
личных областных, межрайон-
ных мероприятиях. Благодаря 
поддержке наших специали-
стов проекты реализуются и в 
спорте, и в туризме, и в куль-
турной жизни. Мы продвигаем 
бренд «Нюксеница - сокровищ-
ница народных традиций», та-
ким образом повышаем привле-
кательность нашей территории. 
Сейчас, например, готовимся 
представить район в Санкт-Пе-
тербурге на встрече вологодского 
землячества. Будет задействован 
коллектив ЭКЦ «Пожарище», 
познакомим представителей 
бизнеса с продукцией мастеров 
народных промыслов, с нюксен-
ским маслом.

- Вы уже отметили, что раз-
витие района, МО и СП не-
возможно без привлечения 
инвестиций со стороны. Это и 
поддержка местного мелкого 
и среднего предприниматель-
ства – две из основных со-
ставляющих экономической 
стабильности. А что район 
может предложить потенци-
альным инвесторам, и как 
строится взаимодействие с 
местным бизнесом?

- Для меня, как для сельско-
го жителя, важно развитие не 
только райцентра, но и каждо-
го СП и МО. Готова поддержать 
любую разумную инициативу 
глав, прислушаться к мнению 
жителей, общественных фор-
мирований. Считаю, нельзя 
говорить, что какая-либо даль-
няя деревня не стоит внимания 
и там жизнь затухает. Наш 
район должен жить в целом, а 
не только центральная усадьба. 
И поддерживать развитие пред-
принимательства мы будем. 
Впервые в районный бюджет 
заложили средства на развитие 
малого и среднего бизнеса, но 
пока не поступило ни одной 
заявки. Мы готовы пойти на-
встречу нашему бизнесу, на-
пример, рассмотреть вопросы 
по снижению до минимума 
арендной платы при предостав-
лении земельного участка. От-
радно видеть желание наших 

предпринимателей двигаться 
вперед. Тут могу отметить Сер-
гея Митина, Светлану Балагу-
рову, стабильную работу лесо-
промышленников: Александра 
Уланова, Александра Шуш-
кова, Евгения Борзенко - и 
многих других. Диалог между 
местным бизнесом и властью в 
лице инвестиционного управля-
ющего, главы администрации 
и главы района налаживается. 
Мы предлагаем методическую 
помощь по разработке инвести-
ционных проектов для получе-
ния областных грантов. Хоте-
лось бы больше решительности 
и инициативности молодежи. 

На уровне района работает 
инвестиционный совет при гла-
ве, готовится инвестиционный 
паспорт района, в него вклю-
чены инвестиционные проек-
ты и площадки, которые уже 
разработаны ранее. На терри-
тории МО Городищенское – это 
грязелечебница. Мы возвраща-
емся к этой идее, проект изу-
мительный, нужно продвигать 
его дальше, знакомить с ним 
потенциальных инвесторов. В 
Низовках есть готовая ферма и 
еще не заросшие поля. Интере-
суются многие, но пока никто 
не решился взяться. 

По Пожарищу существует 
проект строительства усадеб-
ных гостевых домиков. Он 
один из самых реально вопло-
тимых в жизнь. Территория на 
100% благоустроенная, привле-
кательна для туристов. Пере-
числила лишь несколько при-
меров, но мы готовим и другие 
площадки, которые озвучим 
позже.

- Раньше мы считались 
сельскохозяйственным райо-
ном, потом этот статус утра-
тили. Сейчас в АПК трудится 
всего около 110 человек. Есть 
какие-то перспективы роста?

- Да, с одной стороны мы 
сельский район, а с другой - 
практически в каждой семье 
есть кто-то работающий в га-
зовой или нефтяной сфере. 
Однако для развития сельско-
го хозяйства условия у нас не 
хуже, чем в соседних районах. 
С появлением в районе пред-
принимателя Сергея Митина 
появилась перспектива для 
развития молочного животно-
водства и растениеводства. И 
в росте показателей, начиная 
с 2012 года, - его заслуга. Ра-
дует появление фермерского 
хозяйства Алексея Корманов-
ского в МО Городищенское. 
Хочется пожелать ООО «Мир-
ный плюс» и СПК (колхоз) 
«Нюксенский» - не бояться 
брать обязательства, вступать 
в программы и двигаться к по-
вышению результатов. Сейчас 
со стороны федерации и реги-
она сельхозпроизводители мо-
гут рассчитывать на серьезную 
помощь. И мне кажется, что 
в ближайшее время появятся 
и другие предприниматели, 
готовые заниматься сельским 
хозяйством. В сознании нюк-
сян тяга к земле сохраняется. 
Существует опаска, что может 
что-то не получиться, но при 
сегодняшних возможностях 
агротехники, поддержке раз-
ных уровней бюджета, все воз-
можно.

- 2017-й, 2018-й годы будут 

очень бурными в политиче-
ском плане: пройдет несколь-
ко важных выборных кампа-
ний. Какие ожидания с ними 
связаны?

- Для администрации райо-
на организация и проведение 
выборов – одна из основных 
задач. В сентябре этого года 
предстоят выборы глав МО Го-
родищенское, СП Востровское 
и депутатов местных Советов. 
Задача не из простых. На гла-
вах лежит огромная ответ-
ственность. Это самые близкие 
к народу представители власти. 
Основной удар по решению всех 
проблем территорий принима-
ют на себя. Они должны быть 
компетентны во всех областях. 
Желающих занять эти долж-
ности немного, а нам нужно не 
ошибиться в подборе кандида-
тов. С выбором депутатского 
корпуса еще сложнее. Это об-
щественная нагрузка, которая 
ложится на самых инициатив-
ных, ответственных, болеющих 
душой за свою деревню людей. 
Им нужно быть подкованным 
идеологически, экономически, 
юридически. Они проделывают 
огромную работу, разбираются 
в паутине современного зако-
нодательства, экономических 
вопросах, и все за «спасибо» 
от власти и часто при недо-
вольстве населения. Поэтому 
хочется поблагодарить депута-
тов, которые 5 лет трудятся на 
благо земляков, и тех, кто при-
мет решение баллотироваться в 
этом году.

Вторая политическая кам-
пания - выборы президента в 
2018-м. Нам всем необходимо 
будет мобилизовать силы и воз-
можности, чтобы они прошли 
спокойно, а жители сделали 
достойный выбор.

- Нина Ивановна, если не 
брать во внимание финансо-
вую составляющую, о чем Вы 
как глава района мечтаете? 

- Моя мечта, может, и нео-
существима, так как мигра-
ционные процессы говорят об 
обратном, но хочется, чтобы 
в районе рождалось больше 
детей. Чтобы нам не приходи-
лось принимать неблагодарных 
решений по закрытию школ и 
детских садов, а наоборот, на-
мечали планы по строительству 
новых. Хочется, чтобы на де-
ревенских улицах раздавались 
детские голоса. Потому что нет 
страшнее зрелища, чем умира-
ющая деревня. 

Мечтаю, чтобы более опера-
тивно решались все вопросы, 
о которых сегодня говорила. 
Люди видят конечный резуль-
тат, но до него нужно пройти 
долгий путь, цепочку согласо-
ваний, большую роль играет 
человеческий фактор. И порой 
решение многих проблем затя-
гивается по причинам, которые 
от нас не зависят. 

- А Ваше пожелание нака-
нуне праздника?

- Всем нам - веры в завтраш-
ний день, а своим коллегам 
- помните, муниципальный 
служащий - это призвание, и 
не каждый сможет выдержать 
ту ответственность и нагрузку, 
которую несете каждый день. 
Будьте уверены в себе и в своих 
силах.

Оксана ШУШКОВА. 

Нина Истомина: «Желаю всем веры 
                в собственные силы!»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 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 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
23.40 «Специальный корреспон-
дент» 16+
02.10 Т/с «В лесах и на горах» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое зав-
тра» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 Т/с «Шеф» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Приднестровье. Русский 
форпост» 12+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Республика ШКИД».
12.50 Острова. Геннадий Полока.
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня».
13.55 Линия жизни. Алексей Лео-
нов.
15.10 Библиотека приключений.
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс».
17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное.
18.25 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда».
22.45 Острова. Эдуард Тиссэ.
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту».

ПОНЕДЕЛьНИК,
24 апреля.

ВТОРНИК,
25 апреля.

ТВ
Программа

с 24 по 30 
АПРЕЛЯ 

СРЕДА,
26 апреля.

СуББОТА,
29 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Влияние гам-
ма-лучей на лунные маргаритки» 
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 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.40 Т/с «В лесах и на горах» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое зав-
тра» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.05 «Атомные люди 2» 16+
02.00 «Место встречи» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона. 
Война Алой и Белой розы. Ричард 
III». 16+
12.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?..».
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.25 «Пешком...». Балтика при-
брежная.
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю».
15.10 «Йога - путь самопозна-
ния».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени».
17.05 Д/ф «Николай Луганский. 
Жизнь не по нотам».
17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Д/ф «Зона молчания».
22.00 Власть факта. «Индийская 
модернизация».
22.40 Д/ф С. Бэлза. «Незаданные 
вопросы».
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».
23.55 Худсовет
00.45 Д/с «Завтра не умрет никог-
да».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.35 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Паника в Ни-
дл-парке» 18+

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 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
00.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.40 Т/с «В лесах и на горах» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое зав-
тра» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона.
Война Алой и Белой розы. Ричард 
III». 16+
12.05 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка.
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?..».
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.25 Пятое измерение.
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю».
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда».
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени».
17.05 Острова. Эдуард Тиссэ.
17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное.
18.25 Д/ф «Васко да Гама».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Йога - путь самопознания».
22.40 Концерт. Элла Фицдже-
ральд.
23.55 Худсовет
00.45 Д/с «Завтра не умрет никог-
да».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости (с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Фарго». Новый сезон 18+
01.35 Концерт Мадонны 16+
03.50 Х/ф «Исчезающая точка» 
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 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
00.00 Х/ф «Террор любовью» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое зав-
тра» 16+
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и 
море» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Авиаторы» 12+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Член правительства». Хф
12.20 «Слыхали ль вы?..».
13.05 «Правила жизни».
13.35 Письма из провинции. Ека-
теринбург.
14.05 Д/ф «Алексей Герман. Се-
мейный портрет в интерьере 
кино».
15.10 Д/ф «Живые истории».
15.40 Ю. Кублановский. Эпизоды.
16.20 «Билет в Большой».
17.05 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное.
18.20 Х/ф «Сватовство гусара».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Б. Добродеев. «Мосфильм» 
на ветрах истории».
22.35 Линия жизни. Юрий Баш-
мет.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «37». 16+
01.25 М/ф для взрослых.
01.55 «Русский след чаши Граа-
ля».
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Мыс страха» 
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 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
00.10 «Поединок» 12+
02.10 Т/с «В лесах и на горах» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое зав-
тра» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона. 
Война Алой и Белой розы. Ричард 
III». 16+
12.05 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка.
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?..».
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.25 Россия, любовь моя! «Мир 
Чукотки».
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю».
15.10 Власть факта. «Индийская 
модернизация».
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. Не-
заданные вопросы».
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени».
17.00 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное.
18.25 «Оркестр будущего». Евро-
тур.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.15 Культурная революция.
22.00 Д/ф «Живые истории».
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака».
22.45 Д/ф «Алексей Герман. Се-
мейный портрет в интерьере 
кино».
23.55 Худсовет
00.45 Д/с «Завтра не умрет никог-
да».

00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке».
01.00 «Слыхали ль вы?..».
02.40 Концерт Э.Григ. для форте-
пиано с оркестром ля минор.

ЧЕТВЕРГ,
27 апреля.

ПЯТНИЦА,
28 апреля.
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* Знаком возрастного ограни-
чения не отмечены телепередачи, 
транслируемые в эфире без предва-
рительной записи, или являющие-
ся информационной продукцией, 
имеющей значительную историче-
скую, художественную или иную 
культурную ценность для общества, 
или предназначенные для детей,  не 
достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
30 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Е. Моргунова. 
«Это вам не лезгинка...» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
14.50 «Голос. Дети». На самой вы-
сокой ноте»
15.45 «Голос. Дети»
18.00 Новости (с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Минута славы». Финал
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.35 Х/ф «Антиганг» 16+
01.15 Х/ф «Преданный садовник» 
16+
03.30 Х/ф «В ритме беззакония» 
16+

РОССИЯ

05.15 Т/с «Не пара» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести - Вологодская область. 
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 Х/ф «Невезучая» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
21.00 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» 
12+
00.50 Х/ф «Клубничный рай» 12+

НТВ

05.00 «Их нравы» 0+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Top Disco Pop» 12+
01.25 «Филипп Киркоров. Моя ис-
поведь» 16+
02.20 Х/ф «Отпуск» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сватовство гусара».
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
12.10 Д/ф «Натьянубхава». Исто-
рия индийского танца».
13.05 Пряничный домик. «Танцую-
щая живопись».
13.35, 01.55 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии».
14.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Х/ф «Подкидыш».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.10 «Оркестр будущего» и Юрий 
Башмет в Большом зале консер-
ватории.
19.55 Х/ф «Плавучий дом».
21.50 «Белая студия». Дипак Чо-
пра.
22.30 Х/ф «Хождение за три 
моря».
00.55 Звезды российского джаза.
01.35 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

06.10 Х/ф «Карьера Димы Горина»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 Х/ф «Мумия возвращается» 
12+
15.40 «Филипп Киркоров. Король 
и шут» 12+
17.35 К юбилею Ф. Киркорова. 
Шоу «Я». Трансляция из Государ-
ственного Кремлевского Дворца
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал
23.50 Х/ф «Форсаж 4» 16+
01.45 Х/ф «Капоне» 16+
03.45 Х/ф «Уходя в отрыв»

РОССИЯ

05.00 Т/с «Не пара» 12+
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Вологодская об-
ласть. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Проще пареной репы» 
12+
18.00 «Танцуют все!»
21.00 Х/ф «Жених для дурочки» 
12+
00.50 Х/ф «Яблочный спас» 12+

НТВ

05.00, 01.50 Т/с «Русский дубль»
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
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 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Х/ф «Самый лучший день» 
16+
00.00 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» 0+
03.50 «Авиаторы» 12+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Хождение за три 
моря».
13.05 Россия, любовь моя! «Люди 
Белого моря».
13.35, 01.55 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии».
14.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.55 «Музыка страсти и любви».
16.00 Гении и злодеи. Этторе 
Майорана.
16.30 «Пешком...». Москва бароч-
ная.
17.00 «Тайна строгановских мил-
лионов».
17.45 «Романтика романса».
18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга».
19.20 Х/ф «Господин 420».
22.20 «Ближний круг Джаника 
Файзиева».
23.15 Спектакль «Служанки». 18+
01.45 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».

д. Брусенец
БАЖЕНОВУ

Анатолию Александровичу
Самого лучшего и любимого папу, дедуш-

ку и прадедушку поздравляем с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 90-летием тебя!
Наш родной юбиляр, 
Не болей, не старей,
Не грусти, не скучай,
И еще много лет дни рожденья встречай!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Сыновья, снохи, внучки, правнуки.

с. Нюксеница
ЛОБАНОВОЙ Лии Александровне

Сегодня подруге желаю я счастья,
Здоровья, погоды в семье – без ненастья!
Заботы детей и внучат – без сомненья!
Подарков, улыбок, цветов в день рожденья!

Нина Парыгина.

д. Матвеевская
ТЕРЕБОВУ Василию Витальевичу

Дорогой муж, 
любимый папа, дедушка!

Поздравляем с 50-летним юбилеем!
Мы желаем огромного счастья,
Мира в доме, уюта в семье,
Чтоб тебя обошли все ненастья,
Что бывают на этой земле.
Благ, здоровья и радости также,
Никогда не жалеть ни о чем,
Оставайся навеки отважным,
Жизнь твоя пусть всегда бьет ключом!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем!

с. Нюксеница
ЛОБАНОВОЙ

Лии Александровне
Дорогая мама, бабушка!

Поздравляем с юбилеем!
По жизни шла ты прямо,
Храня тепло родных сердец,
Ты наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец!
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты нас всегда оберегала
От бед, ошибок и ненастья.
И вот, семьей сегодня дружно
Тебя поздравить собрались,
Пускай все будет так, как нужно,
И долгой-долгой будет жизнь!
Здоровье, силы, настроение
Пускай Господь тебе дает,
В твой юбилейный день рождения
Душа ликует и поет!

Дети, внуки.

с. Нюксеница
НАзАРОВУ Владимиру Леонидовичу

Поздравляем с 55-летием!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,верность, дружба
И вечно юная душа!

С уважением, коллектив филиала 
«Центрэнергогаз».

Не успели мы объявить фо-
токонкурс, приуроченный к 
95-летию основания пионерской 
организации, которое будет от-
мечаться 19 мая, как у нас уже 
появились первые участники. 
Буквально на следующий день 
наш читатель Игорь БОрОДИН 
прислал вот это фото с коммента-
рием-описанием героев снимка:

«Первый ряд слева направо: 
отряд барабанщиков: Игорь Бо-
родин (улыбчивый), Владимир 
Бородин, Ольга Козлова, Алек-
сей Лобанов, Анатолий Бородин 

(задумчивый).
Второй ряд: Александр Мари-

нин (с горном - бесшабашный), 
Сергей Березин, Людмила Че-
жина, Капитолина Ивановна Га-
миловская (счастливая), Вадим 
Лукинский.

Фото сделано примерно в 
1984-1985 годах на каком-то 
мероприятии в РДК».

Вот такие они счастливые, 
улыбчивые, бесшабашные, за-
думчивые пионеры советской 
поры. Наверное, многие вспом-
нят себя такими. 

А конкурс продолжается, 
мы ждем ваших фотографий 
и историй до 15 мая. При-
сылайте их по электронной 
почте: noviy_den@mail.ru, 
присылайте в группу нашей 
газеты «ВКонтакте» либо 
приносите в редакцию по 
адресу: с. Нюксеница, ул. 
Красная, 11.

И напоминаем, что всех 
желающих ждут на большом 
празднике, приуроченном к 
юбилею, который состоится 
21 мая с 11 часов возле КДЦ.

Наш фотоконкурс

«До сих пор храню свой галстук красный»
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К сожалению, мы не смогли 
побывать у него в гостях, по-
этому попросили рассказать о 
его жизни ветерана педагогиче-
ского труда, односельчанку Ва-
лентину Николаевну Буркову.

Анатолий Александрович ро-
дился в далеком 1927 году там 
же, где и живет сейчас, в де-
ревне Брусенец. В многодетной 
семье Александра Сергеевича и 
Апполинарии Терентьевны Ба-
женовых воспитывалось девять 
детей. Отец работал на про-
изводстве, а мать трудилась в 
колхозе. Дети с раннего детства 
помогали во всем, умели делать 
любую работу. Окончив 7 клас-
сов Брусенской школы, Ана-
толий пришел работать в кол-
хоз «Красный Сухонец». Шла 
Великая Отечественная война, 
и ему, как и его сверстникам, 
пришлось работать наряду со 
взрослыми. Трудно предста-
вить, но подросткам поручали 
все, одним из самых сложных 
был вывоз навоза на быках на 
колхозные поля. Не стало лег-
че и в первые годы послевоен-
ного времени. В 16 лет Анато-
лию доверили быть счетоводом 
Брусенского пункта «Заготзер-
но». А с декабря 1946 года по 
август 1948 года он заведую-
щий Брусенским клубом. Даль-
ше в течение двух лет работал 
мастером по пошиву и ремонту 
обуви в промышленной артели 
«Маяк», а пройдя курсы маши-
нистов локомобилей, работал в 
артели по этой специальности. 
Всего на один год покинул 
Анатолий малую родину, ког-
да трудился фрезеровщиком 
на. Ярославском автозаводе. 
Но родная деревня милее кра-
сивых и больших городов, она 
не отпустила надолго молодого 
человека. Вернулся. Работал в 
Брусенском сельпо, Нюксен-
ском райпо. Был и кладовщи-
ком, и заведующим. Всегда к 
делу относился добросовестно. 
Много лет отдано Брусенецкой 

распределительной нефтебазе 
(так она называлась согласно 
печати в трудовой книжке). 
Работал в должности сливщи-
ка-наливщика, приемосдатчи-
ка, электрослесаря нефтебазы. 
Был заведующим нефтескла-
дами в Нюксенском и Брусе-
нецком леспромхозах. Восемь 
лет Анатолий Александрович 
– бессменный председатель 
исполкома Брусенского сельсо-
вета. Все свои силы и энергию 
он отдавал улучшению жизни 
местного населения. Под его 
непосредственным руковод-
ством был установлен в дерев-
не Пустыня первый памятник 
воинам-землякам, отдавшим 
жизнь за победу в годы Вели-
кой Отечественной войны. По 
инициативе и при непосред-
ственном участии Анатолия 
Александровича было отремон-
тировано и оборудовано здание 
старой школы под детский сад 
с паровым отоплением на две 
просторные группы. Население 
округи было очень благодарно 

Долгожители

сегодня, 21 апреля, свой 90-летний юбилей отмечает 
житель Брусенца Анатолий Александрович БАЖеНоВ.

• На постоянную работу 
в организацию ТРЕБУЕТСЯ 
повар с опытом работы. 

8-953-506-05-59.

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру, ул. Рубцова, 3. 

8-921-538-92-50.

• ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат), г. Тотьма. 
Доставка. Установка. 

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

Ноутбуки и телевизоры 
по доступным ценам;
Большой выбор мобильных 
телефонов и смартфонов от 850 руб.;
ПРОДОЛЖАЕТСя вЫгОДНЫй ОБМЕН СТАРЫх 
ПРИЕМНИкОв «ТРИкОЛОР Тв» вСЕгО зА 4000 РуБ.;
Модемы и планшеты, мышки и клавиатура;
Принтеры и картриджи;
ПРЕДъявИТЕЛЮ ОБъявЛЕНИя СкИДкА 50% 
НА ПАкЕТ НОчНОй;
в продаже игровые приставки GS GameKit.

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. 

26 апреля продажа 
куР-МОЛОДОк. 

Б-Слободка 
(на въезде) - 8.00, 
Нюксеница - 8.20 -  
8.30 (у автостанции).      

8-920-117-80-52.

* 
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ИП А.Б. Васильев.

*р
е
кл

а
м

а29 апреля продажа 
куР-МОЛОДОк; 

НЕСушЕк ОТ 250 РуБ.
11.40 - Леваш (у маг. «Бе-
резка»), 12.30 - Матвеево 
(у маг. «Авоська»),
13.00 - (автостанция), 
Нюксеница.

ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

27 апреля в кДЦ 
состоится продажа 

кировской 
обуви 

«от валентины».
На демисезонные 
сапожки и полуса-
пожки скидка 30%. 

Фабричное 
качество. 

Ждем вас с 9 до 17.00.

* Реклама

ИП Белослудцева

27 апреля в 17.00 
в Нюксенице (автостан-
ция) состоится прода-
жа БРОйЛЕРНЫх ЦЫ-

ПЛяТ, ИНДЮшАТ, 
гуСяТ, уТяТ, ЦЕСАРяТ.
Также в наличии корм для 

молодняка, витамины, 
поилки, кормушки.

8-900-533-36-89.
Принимаем заявки на май.

* 
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23 и 26 апреля продажа

КУР-МОЛОдОК, 
НЕсУшЕК ОТ 250 РУБ. 

(белые, рыжие, цветные), 
Вологодской птицефабрики, привитых, 

с гарантией.

Городищна - (по звонку 

у адм.) - 7.00,
 Нюксеница (автост.) - 8.00.      
10 кур берешь -11-я в подарок! 

Район, звоните - завезем! 

8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

Родная деревня милее всего

внимание!!! 
По многочисленным просьбам жителей!

С 9.00 до 17.00, м-н «Лакомка», 
с. Нюксеница, ул. школьная, 10 «а»

25 АПРЕЛя СОСТОИТСя 
кРуПНЕйшАя яРМАРкА-РАСПРОДАЖА 

г. кИРОв 
вЕСНА   в АССОРТИМЕНТЕ   зИМА

* 
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ветровки, куртки,
футболки, майки от 100 руб.,
свитера и кофты от 400 руб.,
халаты, платья от 250 руб.,
спортивные костюмы,
джинсы от 650 руб.,
трико от 200 руб. 

женское и мужское нижнее 
белье, 
носки х/б 10 пар - 200 руб.,
носки теплые 3 пары - 100 руб.,
рубашки от 300 руб.,
детская одежда,
постельное белье от 400 руб.

А также сорочки, туники, полотенца, покрывала и мн. др. 
Мы экономим ваши деньги!

Реклама, объявления

председателю исполкома, так 
как в то время было более 30 
детей дошкольного возраста и 
всем не хватало места в дет-
ском саду. Его интересовали 
все сферы жизни родной окру-
ги. Частым гостем был в шко-
ле, на полях и фермах совхоза 
«Нюксенский», помогал на-
лаживать культурную жизнь 
села. Сам участвовал в художе-
ственной самодеятельности, яв-
ляясь членом драматического 
кружка. Двадцать один год нес 
общественную нагрузку: был 
председателем совета ветеранов 
Брусенца.

Труд Анатолия Александро-
вича отмечен медалями «За 
трудовую доблесть в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов», «Ветеран труда», 
знаком «Победитель социали-
стического соревнования 1973 
года».

Пятьдесят шесть лет прожи-
ли они душа в душу с супругой 
Галиной Васильевной, которая 
работала акушеркой и заведу-
ющей Брусенской участковой 
больницей. Воспитали сыновей 
Владимира и Михаила, предан-
ных тружеников родной земли. 
Всегда в надлежащем порядке 
содержался дом и приусадеб-
ный участок, на котором росло 
множество декоративно-ягод-
ных кустов и выращивались 
различные овощи и картофель. 
Сам Анатолий Александрович 
изготовлял сельскохозяйствен-
ный инвентарь, мастерски 
ремонтировал обувь детям и 
внукам. Сейчас, имея 1 груп-
пу инвалидности, старается по 
мере сил трудиться дома и на 
огороде. Рядом с ним прожива-
ют сыновья и снохи Татьяна и 
Нина, навещают они Анатолия 
Александровича каждый день 
и во всем всегда помогают.

Некультурно погулял
В ноябре прошлого года вечером у кафе 

в с. Нюксеница в ответ на законные тре-
бования сотрудников полиции пройти 
в служебную автомашину, гражданин 
Ч., находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, умышленно один раз ударил 
кулаком в область лица одного из поли-
цейских. Только после того, как к борьбе 
присоединились другие сотрудники по-
лиции, Ч. был доставлен в ОМВД России 
по Нюксенскому району.

По данному факту в отношении Ч. было 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 
УК РФ – применение насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья, либо угроза 
применения такого насилия в отношении 
представителя власти или его близких 
родственников в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей. В мар-
те текущего года уголовное дело рассмо-
трено судом, и Ч. назначено наказание в 
виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. 
Подсудимый  решение суда не обжало-
вал, приговор вступил в законную силу.

Полагаю, нелишним будет напомнить 
населению района, что во избежание не-
гативных последствий все-таки лучше 
использовать цивилизованные методы 
решения проблем.

Сергей ЯКУШЕВ,
прокурор Нюксенского района.

Человек и закон

Земля с ограничением
Нередко правообладатель земельного 

участка даже не подозревает о том, что 
его земля расположена в зоне с особыми 
условиями использования.

Однако незнание закона не освобождает от ответ-
ственности, и правообладатель, в случае выявления 
нарушения правового режима зоны с особыми усло-
виями использования территории, будет привлечен 
к административной ответственности. (Например, по 
КоАП РФ, нарушение режима использования земель-
ных участков в водоохранных зонах влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей).

К таким зонам относятся охранные, санитарно-за-
щитные, зоны охраны объектов культурного наследия 
народов РФ, водоохранные, зоны затопления, подто-
пления, придорожной полосы, санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, охраняемых объектов и иные, устанавли-
ваемые законодательством. 

О том, расположен ли ваш участок в особой зоне, 
можно узнать на сайте кадастровой палаты (http://
kadastr.ru) благодаря электронному сервису «Узнать 
об ограничениях на земельный участок», указав в по-
исковой строке кадастровый номер участка. Если  он 
входит в особую зону, то в ответе будет указана вся 
информация об этой зоне и ограничениях. Как отме-
чает пресс-служба Росреестра, сведения носят спра-
вочный характер.
* Материал подготовлен при поддержке управления информа-
ционной политики Правительства Вологодской области.

Право для всех

*Реклама

Р.S. Поздравят сегодня юбиляра родные, прибудет глава адми-
нистрации района, глава МО Городищенское, зайдут односельча-
не. Редакция «Нового дня» присоединяется к тем добрым поже-
ланиям, что прозвучат в адрес Анатолия Александровича. Пусть 
здоровье не подводит, пусть радуют близкие своим вниманием и 
заботой! 
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Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти

ГУДИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Педколлектив Брусенской 
школы.

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

ГУДИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Семья Лухтан. Ушла из жизни наша коллега, 
ГУДИЕВА Ирина Ивановна, 

удивительно трудолюбивая, отзывчивая, с чистой и доброй ду-
шой женщина, готовая прийти на помощь каждому, кто в ней 
нуждался, не считаясь с тем, сколько сил, здоровья и ее лич-
ного времени это отнимет. Ирина Ивановна умела любить и 
дарить эту любовь родным, близким, коллегам и просто окру-
жающим ее людям. Искренняя, с открытым для доброты и 
веры в будущее сердцем, она умела ценить и быть благодарной 
судьбе за самые малые радости, что дарила ей жизнь. Простая 
и приятная в общении, сохраняющая оптимизм, казалось бы, 
в самых безвыходных ситуациях, она и сейчас для нас лучик 
света, душевной красоты и теплоты.

Управление образования администрации Нюксенского муни-
ципального района и КУ НюМР «Центр по обслуживанию ОУ» 
выражают искреннее соболезнование родным и близким Ирины 
Ивановны. Скорбим вместе с вами.

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)

*Реклама

 *Реклама

*Реклама

• ПЛАСТИкОвЫЕ ОкНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• зАкуПАЕМ: чагу, рога 
лося.                      *Реклама

Тел. 8-921-062-29-44.

• куПЛЮ рога лося. 
8-981-448-61-21.   *Реклама

вЫкуП битых, 
аварийных АвТО 

от 2006 г.в. 
8-900-508-88-88.
Свой эвакуатор. 

Самовывоз.

* 
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вниманию населения! 
Разрешение 

на захоронение 
в с. Нюксеница 

выдается службой 
при храме 

преподобного Агапита 
Маркушевского.

Предоставляются 
все ритуальные 

услуги и товары. 
Т. 8-921-230-03-53.

* 
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Глава района и админи-
страция района выражают 
глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти 

ГУДИЕВОЙ 
Ирины Ивановны.

Выдаём займы с использоВанием 
материнского капитала. 

деньги сразу после госрегистрации!*

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
Сумма до 30 т. р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), Справка о доходах. 

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “ДОВЕРИЕ без спраВки” 
Сумма до 30 т.р., Срок - 30 дн., про-
центная Ставка - 0,67% в день 
(244,55% в год). 

Сумма - до 453026 руб., Срок займа - 2 меС.
процентная стаВка состаВит 7,5% от суммы 
займа (45% в год). 
не требуетСя Справка о доходах. 
требуетСя поручительСтво. 
акция! приВедите к нам клиента по ма-
теринскому капиталу и получите 1000 руб. 
В подарок при заключении сделки!*
* Подробности уточняйте в офисах 
 КПК «Содействие» и на сайте: kpk35.ru

* 
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обязательное услоВие - членстВо В кпк 
«содейстВие». оплата паеВого Взноса - 100 
руб., Вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

 * Реклама

Коллектив Городищенской 
СОШ выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи с преждев-
ременной смертью

ГУДИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким 
по поводу смерти замечатель-
ной и доброй женщины, мате-
ри, сестры, дочери, жены

ГУДИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив БДОУ 

«Нюксенская НОШ».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гудиеву Тариелу 
Гигуцовичу в связи с безвре-
менной смертью жены

ИРИНЫ.
Служба УТр.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановской 
Ларисе, сестрам Марине, 
Елене, Наталье и семье по 
поводу безвременной смерти

ГУДИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Г.Н. Теребова, И.В. Корот-
кая, Н.В. Березина, О.А. 

Харченко.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
по поводу трагической смерти

НИКИТКИНОЙ
Марины.

Одноклассники выпуска 
1996 года Нюксенской 

средней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Никиткиной 
Валентине Петровне, Кате, 
всем родным и близким по 
поводу трагической смерти 
дочери, мамы, сестры

МАРИНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Воскресенских, 
Ожигановых.

26 апреля на рынке 

ТРИкОТАЖ
 фабрик г. чебоксары.

в ассортименте: 
постельное белье, 
женские халаты, 
туники и мн. др.

Приглашаем 
за покупками!

* 
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• куПЛЮ клюкву. 
Телефон:
8-920-357-02-62.

26 АПРЕЛя в кДЦ  
с 9 до 16 час. модель-

ная О Б У В Ь
 из натуральной  кожи 
сезона «вЕСНА-ЛЕТО». 
РАСПРОДАЖА ОБувИ 

Из экОкОЖИ.
кАчЕСТвО И кОМФОРТ 

   ПО ДОСТуПНЫМ 

          ЦЕНАМ!* Реклама• ПРОДАМ УАЗ «Хантер» 
2010 г.в.

8-921-821-91-11.

*Реклама

*Реклама



- У нас в деревне тоже есть за-
мечательное место, которое на-
зывают Безумные Слуды, мест-
ная достопримечательность и 
визитная карточка деревни 
Вострое. Улица Молодежная на 
фоне такого пейзажа смотрит-
ся очень живописно. Деревня 
расположена на правом низком 
берегу реки Сухоны, а противо-
положный берег, наоборот, вы-
сокий и крутой. И красив в лю-
бое время года и суток, со Слуд 
открывается удивительный вид 
тихих просторов полей и лесов! 
- рассказала Гранислава Алек-
сандровна.

Безумные Слуды - это не 
единственное название. Мест-
ные жители называют это уни-
кальное творение природы еще 
Тещины Зубы.

Среди публикаций о данном 
памятнике природы выделяются 
статьи путешественников, воло-
гжан-краеведов 19 века, брать-
ев Николая и Ивана Титовых. 
Большое впечатление на них во 
время путешествий по Нижней 
Сухоне оказали крутые, обры-
вистые берега реки. Проплыв 
большое село Нюксеницу, Ни-
колай Петрович записал в своем 
путевом дневнике: «Около села 
Вострое над рекой встают насто-
ящие крепостные бастионы об-
рыва Безумная Слуда».

Предлагаем нашим читате-
лям познакомиться с отрывком 
исследовательской работы би-
блиотекаря Граниславы Алек-
сандровны о Слудах. 

«Этот удивительный памят-
ник природы, оставшийся нам 
на память со времен леднико-
вого периода, не перестает быть 
самым изумительным уголком, 
которым восхищаются, любу-
ются местные жители и гости. 
Но это, прежде всего, берег 
реки Сухоны, и каждому воло-
гжанину необходимо знать, что 
представляет собой наша река.

Сухона означает «сухая 
река». В жаркое лето она очень 
сильно пересыхает, мелеет, бы-
вает, что на перекатах видно, 
как бурлит, падает как с водопа-
да вода. Это подтверждает и наш 
писатель – земляк Иван Полуя-
нов в рассказе «Сухона - река»:

«Сухона - крутые берега в 
оползнях и буераках, крик 
чаек, запах спелых хлебов и 
сена, избы, рассыпанные по 
угорам… Берега, берега! Они 
полосатые - красные и розовые 
глины чередуются с пластами 
серых известняков, желтыми 
лентами алебастра. Перелива-
ются в воде отражением мело-
вых круч, будто бьет вдоль бере-
га струя молока… Не наскучит, 
бывало смотреть на эти берега, 

Зеленая планета

«Край родной, как ты чудесен!»
Публикация о геологическом обнажении у деревни 

озерки нашла отклик. К нам в редакцию зашла 
библиотекарь Востровского филиала Нюксенской 
межпоселенческой районной ЦБс Гранислава Новикова.

видеть, как хвойная рать борет-
ся с вязкой глиной и желтым 
песком осыпей. Тонкие ели, ис-
кривленные ветрами сосны бес-
страшно лепятся по отвесным 
склонам. Вон их смыло с комом 
земли в воду. И там не сдают-
ся, растут! Вот сосны одержали 
победу. И как хорош берег в гу-
стой пушистой зелени!..»

Писатель очень точно описал 
пейзаж бассейна реки Сухоны в 
нижнем течении, где Северные 
Увалы разрезает пойма реки, 
делая высокие берега обрыви-
стыми, откуда далеко видны 
все окрестности как на ладони.

Безумные Слуды – своеобраз-
ная горная гряда, состоящая из 
обрывистых утесов, заросших 
лесом. Только под ними не ка-
мень, а песок, который весной 
каждый год размывается талой 
водой, превращаясь в глубокие 
овраги, летом «накрытые» по-
ляной из земляники. На ого-
ленном высоком берегу очень 
хорошо видно, какие породы 
залегают под верхним плодо-
родным слоем. Это наши по-
лезные ископаемые: песок, за 
ним идет глина, затем прес-
сованный известняк – луда, и 
так чередуется два раза. Самый 
нижний слой прибрежный со-
стоит из гравия - мелких ка-
мушков. Из глины и песка 
местные мастера изготовляли 
свой кирпич, из которого стро-
или великолепные храмы».

Благодарим Граниславу 
Александровну за такую инте-

ресную информацию, и снова 
ждем откликов от наших чи-
тателей. О каком природном 
объекте хотелось бы прочитать 
на страницах газеты? А может, 
вы сами расскажете нам о та-
ком местечке? Тогда звоните, 
пишите и приходите к нам, в 
редакцию. Будем вместе позна-
вать нашу малую родину!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива 

Граниславы НОВИКОВОЙ.

* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Знай наших!

Всего приняло участие 80 
обучающихся из 23 районов 
области, а также из Вологды 
и Череповца. Суть творческо-
го состязания состояла в том, 
что ребята читают наизусть 
отрывки из художественных 
произведений, не входящих в 
школьную программу. Павел 
прочел отрывки из «Бухтин 
вологодских завиральных» 
Василия Белова и стал одним 
из трех победителей, которые 
получили право представить 
Вологодскую область на Все-
российском финале конкурса, 
и были награждены путевка-
ми в международный детский 
центр «Артек» (Крым), где в 

мае и состоится финал конкур-
са. Ребят ждет много сюрпри-
зов и насыщенная программа: 
литературные квесты, встречи 
с писателями, мастер-классы 
с известными актерами, экс-
курсии по достопримечатель-
ностям Крыма и многое другое. 

- Мне интересно все, что свя-
зано с творчеством,- рассказы-
вает Павел. - Впервые с моно-
логом, который подарил мне 
поездку в «Артек», я выступил 
на литературном празднике в 
школе, посвященном творче-
ству поэтов и писателей-юби-
ляров Вологодской области.

Жанр бухтин Василия Бело-
ва оценил для себя сразу. Так 

понравился этот персонаж - 
колхозный пенсионер, печник, 
Кузьма Иванович Барахвостов. 
Сразу и представил себе этого 
ворчащего и «бухтящего» себе 
под нос еще не старого деда. 
Сыграть его – одно удоволь-
ствие! А родная окающая во-
логодская речь, особенности 
произнесения отдельных слов и 
звуков, русский костюм укра-
сили выступление. 

После удачного победного 
выступления в школе бухтины 
читал и в Кич-Городке, и в Ве-
ликом Устюге, и в Вологде на 
Кремлевской площади, и в на-
шем родном Нюксенском КДЦ. 
У меня было достаточно вре-
мени, чтобы вжиться в образ 
и полюбить свою творческую 
роль.

Конкурсные выступления со-
перников «Живой классики» 
были посвящены серьезным 
темам войны, любви, школь-
ного детства, смысла жизни. 
Так вышло, что наше высту-
пление разрядило атмосферу 
серьезных классических чте-

ний, развеселило жюри. Кон-
куренты, конечно, молодцы. У 
меня поначалу сложилось впе-
чатление, что я присутствую на 
экзамене в театральном учили-
ще. Понравились и выступле-
ния наших соседей из Тотьмы 
и Тарноги. Девчонки отмече-
ны специальными дипломами, 
их выступления «пробирали» 
до слез. За победу «бился» в 
полном смысле этого слова: и 
свистел, и петухом кричал, и 
ногами топал, и даже глазами 
косил для достоверности. Шут-
ка ли, бабе косоглазие выпра-
вить! Такой вот мой смелый и 
находчивый мой герой Кузьма!

Сейчас мне интересно встре-
титься с такими же творчески-
ми ребятами в Артеке, пройти 
вместе с ними майскую школу 
актерского мастерства. А мо-
жет, меня ждет встреча с инте-
ресным актером.

Пожелаем Павлу незабыва-
емых впечатлений и, конечно 
же, достойного выступления в 
финале.

Юлия ФЕДУКОВИч.

Вжился в роль и победил!
5 апреля в областной универсальной научной 

библиотеке состоялся региональный этап 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» среди учащихся 5-10 классов. Наш район 
представлял победитель районного этапа, учащийся 10 
класса Нюксенской средней школы Павел ШАБАлИН.

Трое школьников из 
Нюксенского района 
стали призерами 
заключительного 
(очного) этапа 
областного конкурса 
«Детский компьютерный 
проект». 

Конкурс проходил с 31 
марта по 2 апреля на пло-
щадке детского оздорови-
тельно-образовательного 
центра «Лесная сказка». 

Всего в очный этап кон-
курса прошли 128 конкур-
сантов. Они представляли 
web-проекты, компьютер-
ную анимацию, компью-
терную графику, цифровое 
видео, инженерно-иссле-
довательские проекты, ро-
бототехнику. Победители 
определялись по семи но-
минациям. 

Конкурсанты должны 
были раскрыть содержа-
тельную часть и техниче-
ские аспекты разработки 
информационного проекта, 
обосновать актуальность 
выбранной темы, перечис-
лить инструменты, про-
граммное обеспечение, 
использованные в конкурс-
ной работе.

10-классник Нюксенской 
средней школы Игорь Ани-
шин с проектом «Домовой» 
(руководитель Оксана Ни-
колаевна Ожиганова) стал 
победителем в номина-
ции «Робототехника»), а 
11-классница Городищен-
ской средней школы Ксе-
ния Карачева, представив-
шая работу «Городищна: 
вчера, сегодня, завтра» - в 
номинации «Цифровое ви-
део» (руководитель Юлия 
Геннадьевна Кабакова). 

Работа «Модель робота - 
миноискателя» учащегося 
7 класса Нюксенской СОШ 
Захара Ермолинского 
(рук. О.Н. Ожиганова) за-
няла 3 место в номинации 
«Робототехника».

Юлия ФЕДУКОВИч.

Конкурсы

Спроектировали 
на Пять!


