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Айда на субботник!
28 апреля в рамках Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Россия» организациям, трудовым коллективам и всем 
жителям Нюксенского района предлагается выйти на уборку об-
щественных мест. А 29 апреля прибрать придомовые территории.

Полное благоустройство в районе планируется завершить по 
истечению двухмесячника (с 17 апреля по 17 июня). Давайте 
вместе сделаем красивее и уютнее наш край!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Уважаемые сотрудники и 
работники пожарной охраны, 

ветераны службы! 
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником - Днем 
пожарной охраны! 

В России испокон веков ценили и 
уважали самоотверженный труд огне-
борцев. И сегодня противопожарной 
службе по праву принадлежит важ-
нейшая роль в обеспечении жизнедея-
тельности городов и поселков района. 
Трудно переоценить важность и значи-
мость того дела, которое каждый день, 
каждый час выполняют пожарные, 
рискуя собственной жизнью. Ваша 
служба — сродни подвигу в мирное 
время. Вы по первому сигналу при-
ходите на помощь всем, кто попал в 
беду, на деле доказывая свое высокое 
мастерство и отвагу. Самоотверженная 
работа в сложнейших условиях сни-
скала вам заслуженное уважение всех 
жителей Великоустюгского района. 
От вашего умения быстро принимать 
верные решения зависят жизнь, здоро-
вье и безопасность людей, сохранность 
материальных ценностей. В день про-
фессионального праздника выражаем 
особую признательность ветеранам 
пожарной охраны, многие из которых 
и сегодня в строю, передают свой бес-
ценный опыт молодым сотрудникам. 
Желаем всем, кто связан с профилак-
тикой, предупреждением и тушением 
пожаров, побольше спокойных дней. 
Крепкого вам здоровья, счастья, бла-
гополучия в семье, понимания близ-
ких и удачи в вашем опасном и жиз-
ненно необходимом людям труде!
Начальник ФГКУ «5 отряд ФПС по 

Вологодской области», полковник 
внутренней службы Алексей 

Валентинович ПоПоВ.

Проголосуем за лучших
В районе продолжается голосование за лучшие 

субъекты малого и среднего бизнеса в рамках 
конкурса «Общественное признание».

На первом этапе были выдвинуты самые достойные кан-
дидатуры в нескольких номинациях: «Лучший непродоволь-
ственный магазин», «Лучший магазин федеральной торговой 
сети», «Лучшее такси», «Лучший парикмахер», «Лучший 
предприниматель в сфере обслуживания автомобильного 
транспорта», «Лучший предприниматель в сфере оказания 
бытовых услуг», «Лучшее предприятие в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства», а также «Лучший продоволь-
ственный магазин» и «Лучший предприниматель» каждого 
муниципального образования и сельского поселения.

Второй этап голосования проходит уже на просторах ин-
тернета. С 24 апреля по 14 мая на официальной страничке 
главы администрации Нюксенского муниципального райо-
на в соцсети «ВКонтакте» можно отдать свой голос за пред-
ставителей деловых кругов района, которые вносят весомый 
вклад в экономику, создают рабочие места, занимаются бла-
готворительностью и помогают жить и развиваться населен-
ным пунктам, в которых ведут свою деятельность.

Объявление и чествование победителей конкурса состо-
ится на торжественном мероприятии, приуроченном к 
празднованию Дня российского предпринимательства.

оксана ШУШКоВА.

• С Днем пожарной 
   охраны!

29 апреля с 13.00 в Нюксенском 
КДЦ пройдет Пасхальный бал (0+).

30 апреля в 12.00 районная библи-
отека приглашает всех желающих на 
литературную гостиную «Наши жизни 
война рифмовала» (6+).

1 мая в 10.00 в Нюксенском КДЦ 
состоится районный фестиваль-кон-
курс детского и юношеского творче-
ства «Северное сияние» (0+). Вход сво-
бодный.

5 мая в Нюксеницу с традицион-
ным агитпробегом прибудут студенты 
Вологодской молочнохозяйственной 
академии. В 12.00 пройдет митинг у 
памятника воинам-землякам от благо-
дарных нюксян, а в 18.00 гости высту-
пят на сцене КДЦ с концертом (6+).

7 мая все желающие (6+) могут при-
нять участие в велопробеге (по ул. Со-
ветская-Седякина), посвященном 72-
ой годовщине Великой Отечественной 
войны. Регистрация участников состо-
ится в 13.30, начало велопробега – в 
14.00. По всем вопросам обращаться в 
отдел культуры и спорта администра-
ции района по тел. 2-91-31, 2-87-61 
(Ольга Михайловна Андреева).

8 мая нюксяне и гости района при-
глашаются на праздничный автопро-
бег по маршруту Нюксеница – Горо-
дищна - Березовая Слободка. Начало в 
10.00. (18+). 

В этот же день в 18.00 Нюксенский 
КДЦ приглашает на просмотр литера-
турно-музыкальной композиции «Ти-
шина» (12+).

Подготовила Юлия ФЕДУКоВИЧ.

В районе проживает четыре участни-
ка событий в Чернобыле и один ветеран 
подразделения особого риска, участво-
вавший в испытании ядерного оружия. 

По традиции, около памятника в бе-
резовой роще прошел митинг. С чер-
нобыльцами встретились глава адми-
нистрации района Алексей Кочкин, 
глава администрации МО Нюксенское 
Олег Кривоногов, председатель Совета 
ветеранов Ольга Теребова и специалист 
по работе с ветеранами и инвалидами 
КЦСОН Ирина Маринина. В память о 
погибших при ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы была объ-
явлена минута молчания, возложены 
венки.

Чтобы помнили

Затем участники ликвидации той 
страшной аварии вместе с Алексеем Ви-
тальевичем и сотрудником районного 
краеведческого музея Натальей Андрее-
вой отправились в Лесютинскую школу, 
где прошло мероприятие «Чернобыль - 
незабытое прошлое». Иван Михайлович 
Чежин, Анатолий Александрович Че-
жин и Александр Ильич Грищенко по-
делились со школьниками своими вос-
поминаниями о работе по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. На их глазах умирали облученные 
парни, шло выселение людей. Молодые 
люди, не зная тогда всего масштаба 
трагедии, выполняли дезактивацию за-
раженной местности, не давая невиди-

мому убийце распространяться дальше. 
Они стали живым щитом, заслонившим 
от беды других людей. Вспоминали не 
только тяжелейшие испытания во вре-
мя работы по ликвидации последствий 
аварии и ужасы облучения, но и спло-
ченные действия сослуживцев и работы 
по созданию саркофага «Укрытие» над 
взорвавшимся реактором.

Торжественным моментом стало вруче-
ние главой администрации Нюксенского 
муниципального района Алексеем Коч-
киным юбилейной медали «30 лет со дня 
аварии на Чернобыльской АЭС» Ивану 
Михайловичу Чежину. А в завершении 
мероприятия участники встречи посети-
ли этнокультурный центр «Пожарище».

Чернобыльцы благодарны за поездку 
и уделяемое им внимание, и надеются 
на продолжение подобных встреч, ведь, 
судя по количеству задаваемых школь-
никами вопросов, эта тема остается ак-
туальной и по сей день.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

В минувшую среду в России и других странах вспоминали о 
самой страшной радиационной катастрофе, произошедшей 31 год 
назад в Украине, - аварии на Чернобыльской АЭС. Мероприятия, 
приуроченные к Дню участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти их жертв, в Нюксенском 
районе прошли еще накануне памятной даты, 25 апреля. 

• Афиша

Свое дело Благоустройство

Не заехать на поля
В прошлом году в первые майские выходные механизаторы 

двух сельхозпредприятий нашего района уже готовили почву 
под посев зерновых. В этом году погода пока не радует: земля 
влажная, кое-где лежат остатки снега. 

Как сообщила консультант сельского хозяйства Светлана Селя-
нина, подготовка к весеннему севу продолжается. В ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» привезено 80 тонн минеральных удобрений 
(аммиачной селитры), а в ООО «Мирный плюс» - 360 килограм-
мов семян многолетних трав. Двумя хозяйствами - ООО «Мирный 
плюс» и КФХ А.М. Кормановского - приобретены, но еще не до-
ставлены недостающие семена зерновых: пшеницы и ячменя.

Надежда ТЕРЕБоВА.

Сельское хозяйство
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Отработали 
совместные действия

С 15 апреля в Вологодской об-
ласти начался пожароопасный 
период, а с 20 апреля по 20 мая 
установлен особый противопо-
жарный режим.

В Нюксенице прошли уче-
ния по отработке действий при 
тушении лесных и торфяных 
пожаров, ликвидации палов 
сухой травы и защите населен-
ных пунктов от распростране-
ния природных пожаров. В них 
приняли участие коллективы 
Нюксенского лесхоза-филиа-
ла САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз», Нюксенско-
го районного отдела - государ-
ственного лесничества, 26-й 
пожарно-спасательной части 
по охране с. Нюксеница, арен-
даторы, ведущие лесозагото-
вительную деятельность на 
территории района. К учениям 
были привлечены около 100 
человек и 36 единиц техники, 
задействованы представители 
Нюксенского РЭУ АО «Газпром 
газораспределение Вологда», 
полиции и «Скорой помощи».

Общее руководство учениями 
осуществлял врио начальника 
26-й пожарно-спасательной части 
Виктор Раскумандрин, в опера-
тивный штаб вошли также глава 
администрации района Алексей 
Кочкин, глава администрации 
МО Нюксенское Олег Кривоно-
гов, начальник Нюксенского рай-
онного отдела - государственного 
лесничества Виталий Афонасен-
ко и начальник Нюксенского лес-
хоза Юрий Мальцев.

По сценарию прохожий заме-
тил в лесополосе рядом с селом 
возгорание. Пламя, раздувае-
мое ветром, двигалось по сухой 
траве к населенному пункту. 
Очевидец позвонил в пожар-
ную часть. На место возгорания 
сразу выехал расчет 26 пожар-
но-спасательной части, а де-
журный передал информацию 
о происшествии в ЕДДС, отку-
да сообщения были разосланы 
в администрацию района, МО, 
лесхоз и лесничество, в поли-
цию и «Скорую помощь».

Первичные мероприятия по 
тушению очага учебного возго-
рания провели пожарные, даль-
ше на линии распространения 
«огня» были задействованы 
прибывающие силы лесхоза и 
арендаторов леса. Алгоритм 
действий был разъяснен всем 
участникам.

Основная цель учений - вы-
явить готовность различных 
служб и ведомств к возникно-
вению подобных происшествий, 
отработать их взаимодействие, 
проверить насколько правиль-
но осуществляется руководство 
при организации спасательных 
работ и тушении пожара.

В рамках учений был про-
веден смотр оборудования, 
имеющегося в распоряжении 
лесозаготовителей. У многих, 
как отметили члены специаль-
ной комиссии, оно новое. Базы 
арендаторов оснащены всем 
необходимым: в распоряжении 
есть техника, помпы, пожар-
ные рукава, станции. То есть, 
о противопожарной безопасно-
сти предприниматели заботятся 
и готовы прийти на выручку в 
чрезвычайной ситуации.

Подготовка идет
По информации начальника 

Нюксенского районного отде-
ла - государственного лесниче-
ства Виталием Афонасенко, в 
Вологодской области в период 
пожароопасного сезона 2016 
года было зарегистрировано 55 
пожаров на площади 42,98 га. 
Нанесенный ущерб - 4,39 мил-
лиона рублей, в том числе за-
траты на тушение - 2,26 милли-
она. 84% пожаров произошли 
по вине человека.

Среди регионов Северо-Запад-
ного федерального округа Во-
логодская область занимает 3 
место по площади, пройденной 
лесными пожарами. Для обеспе-
чения охраны лесов от пожаров 
в 2017 году разработан сводный 
план. На осуществление мер по-
жарной безопасности и тушение 
лесных пожаров запланировано 
выделение из федерального бюд-
жета субвенций 73,3 миллиона 
рублей.

В районе в случае возникно-
вения пожаров предусмотрено 
привлечение 202 человек и 88 
единиц лесопожарной техни-
ки, включая силы арендаторов 
леса, МЧС, муниципальных 
образований. Для своевремен-
ного выявления возгораний 
планируется осуществлять ави-
ационные патрулирования на 
площади 91940 га (для этого за-
ключен договор с Вологодским 
авиапредприятием) и наземное 
патрулирование по 71 маршру-
ту протяженностью 1486 км.

Чтобы не допустить 
пожара

В период действия особого 
противопожарного режима за-
прещается:

- выжигание сухой травы на 
землях всех категорий; 

- посещение гражданами тер-
риторий торфяников (за исклю-
чением тех, что расположены 
на землях населенных пунктов 
и используются садоводчески-
ми, огородническими и дачны-
ми объединениями) и разведе-
ние костров на них;

- въезд транспорта на терри-
тории торфяников (исключе-
ние, если они расположены на 
землях населенных пунктов, 
используются садоводческими, 

огородническими и дачными 
объединениями и если подъ езд к 
ним осуществляется по дорогам, 
проходящим через торфяники).

Органы местного самоуправ-
ления поселений обязаны орга-
низовать:

- очистку земель населенных 
пунктов от сухой травянистой 
растительности, мусора и дру-
гих горючих материалов;

- очистку прилегающих к на-
селенным пунктам территорий 
на полосе шириной не менее 10 
метров с прокладкой противо-
пожарной минерализованной 
(то есть очищенной до мине-
рального слоя почвы) полосы 
шириной не менее 1,4 метра 
или устройством иного проти-
вопожарного барьера;

- размещение в администра-
тивных зданиях, в обществен-
ных местах и в торговых точках 
информации об установлении 
особого противопожарного ре-
жима;

- патрулирование населенных 
пунктов и прилегающих к ним 
территорий, проведение разъяс-
нительной работы с гражданами 
о мерах пожарной безо пасности 
и действиях при пожаре; 

- подготовку для возможного 
использования в тушении по-
жаров имеющейся водовозной 
и землеройной техники;

- установку у территории тор-
фяников предупредительных 
аншлагов о запрете посещения 
их граждана ми и въезда туда 
транспортных средств.

Рекомендовано 
принять меры

Вопрос о пожарной безопас-
ности был одним из основных и 
на последнем заседании район-
ной КЧС и ПБ.

Принято решение поручить 
всем ведомствам подготовить-
ся к пожароопасному периоду. 
В частности, главам МО и СП 
обеспечить первичные меры по-
жарной безопасности, провести 
с населением разъяснительную 
работу по недопущению палов 
сухой травы, листвы, веток и 
мусора, обеспечить условия 
для забора воды из источников 
наружного водоснабжения и 
прочие. Руководителям органи-
заций и служб района организо-
вать работу по усилению пожар-
ной безопасности на объектах 
промышленного, сельскохозяй-
ственного и социального назна-
чения, обеспечить соблюдение 
противопожарных мероприятий 
по содержанию внутридомо-
вых территорий, провести ин-
структажи с личным составом, 
ужесточить контроль за произ-
водственной безопасностью на 
подведомственных объектах и 
провести другие необходимые 
мероприятия.

оксана ШУШКоВА. 

Пожарная безопасность

• Площадь территории, за-
крепленной за Нюксенским 
территориальным отделом 
– государственным лесниче-
ством, составляет 461 тысячу 
гектаров. Это 10 участковых 
лесничеств, средняя площадь 
одного лесничества – 46 тысяч 
гектаров. Лесоохраной занима-
ется 10 инспекторов, из них 5 
женщин.

• Ведут заготовку 23 арен-
датора лесов по 28 договорам 
аренды. Расчетная лесосека в 
аренде – 715,6 тысячи м3, в том 
числе по хвойному хозяйству – 
256,8 тысячи м3. За прошлый 
год арендаторами заготовлено 
529,4 тысячи м3, в том числе по 
хвойному хозяйству - 207,2 ты-
сячи м3. Недоиспользованная 
расчетная лесосека составила 
186,2 тысячи м3, в том числе 
по хвойному хозяйству – 49,6 
тыс. м3. За первый квартал те-
кущего года заготовлена 171 
тысяча м3, в том числе по хвой-
ному хозяйству – 66,8 тыс. м3. 

• В прошлом году заключено 
договоров купли-продажи лес-
ных насаждений для собствен-
ных нужд граждан – почти на 
6,7 тыс. м3, из них 4,9 тыс. м3 
хвои. В том числе на строитель-
ство жилых домов было отпуще-
но 2,6 тыс. м3, на строительство 
хозпостроек – 1,36 тыс. м3. За 
первый квартал 2017 года от-
пущено населению 856 м3 (595 
м3 хвои), в том числе на строи-
тельство жилых домов – 300 м3, 
хозпостроек – 100 м3.

• По материалам лесоу-
стройства 2004 года, расчетная 
лесосека по району составля-
ет 1436 тысяч м3, из них по 
хвойному хозяйству – 567,9 
тыс. м3. Хвойные насаждения 
занимают всего 39%. Показа-
тель, мягко говоря, не очень 
хороший, поэтому лесозагото-
вителям района в большинстве 
случаев приходится работать 
с лиственными насаждениями 
(это береза, осина). А с листвой 
работать намного сложней, чем 
с хвоей: совершенно другая це-
новая политика, вся древесина 
увозится в основном в сосед-
нюю Архангельскую область, 
где существуют свои правила 
игры, которые не всегда устра-
ивают наших лесозаготовите-
лей. Углубленная переработка 
в районе отсутствует. К тому 
же, на территории лесничества 
есть приличные площади низ-
кобонитетных насаждений (V, 
Vа), это спелый и перестойный 
по годам лес, произрастающий 
в сырых заболоченных местах, 
что создает массу сложностей 
для лесозаготовителей.

• Процесс лесовосстановле-
ния занимает долгие годы. То, 
что вырублено сейчас, нарастет 
через 180-220 лет. У нас лесо-
восстановительные работы вы-
полняются в рамках госзадания 
и арендаторами лесных участ-
ков. В прошлом году работы 
по обеспечению воспроизвод-
ства лесов на землях лесфонда 
выполнены на 1653 гектарах 
(126% от плана). На 226 гекта-
рах созданы лесные культуры 
путем искусственного и комби-
нированного восстановления. 
Уход за лесными культурами 
проведен на 280 гектарах. На 
1426 гектарах выполнены ра-
боты по содействию естествен-
ному восстановлению, из них 
1305 гектаров – на арендных 

лесоучастках. Подготовлена по-
чва под посадку лесных куль-
тур (185 га). План по рубкам 
ухода в молодняках выполнен 
на площади 567 га (101%).

В этом году планируем про-
вести лесовосстановление на 
площади 1850 га, из них 172 га 
- путем искусственного и ком-
бинированного восстановления.

• По итогам прошлого года 
поступило арендной платы 
33,4 миллиона рублей, из них 
в федеральный бюджет - 24,7 
миллиона рублей, в областной 
бюджет – 8,7 миллиона ру-
блей. За прошлый год имеется 
задолженность по арендным 
платежам у одного должника, 
договор аренды расторгнут, 
идет работа по взысканию за-
долженности. 

Почти на миллион рублей в 
прошлом году взыскано неусто-
ек: больше всего - 667 тысяч 
рублей - за нарушение лесохо-
зяйственных требований (по 
результатам осмотра лесосек), 
пени за несвоевременное внесе-
ние арендной платы – 183 ты-
сячи рублей, остальное - плате-
жи за невыполнение работ по 
охране, защите и воспроизвод-
ству лесов. 

За прошлый год вынесено 101 
постановление о назначении 
административного наказания, 
наложено административных 
штрафов на полтора миллиона 
рублей, взыскано 1,3 миллио-
на рублей. По задолженности 
ведутся исполнительные про-
изводства. За неуплату адми-
нистративных штрафов в срок 
должники привлечены к адми-
нистративной ответственности 
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

• В 1 квартале 2017 года 
инспекторами государственно-
го лесничества проведено 30 
патрулирований территории 
лесного фонда, в том числе 6 
– с сотрудниками правоохра-
нительных органов. В резуль-
тате выявлено 13 нарушений 
лесного законодательства, при-
влечено 13 человек к админи-
стративной ответственности, 
наложено штрафов на 250 ты-
сяч рублей. Незаконных рубок 
не выявлено.

• Во втором квартале теку-
щего года необходимо выпол-
нить обустройство по охране 
и защите леса в следующих 
объемах: строительство дорог 
противопожарного назначения 
- 2,3 км, их содержание - 2 
км, устройство минерализован-
ных полос – 77,9 км, прочист-
ка противопожарных полос 
и их обновление – 133,3 км, 
прочистка просек – 231,2 км, 
устройство мест отдыха – 25.

• В прошлом году 10 арен-
даторов провели за свой счет 
полевые лесоустроительные 
работы. Сейчас готовятся кар-
тографические материалы, так-
сационные описания лесных 
участков. Лесоустроительные 
работы по бывшим сельским 
лесам не проводились с 1999 
года, по государственным ле-
сам – с 2014 года. 

(Из доклада начальника 
Нюксенского территориаль-
ного отдела – государствен-

ного лесничества 
Виталия АФоНАСЕНКо).

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

Лес в цифрах
Зеленая планета

В целях обеспечения охраны лесов на территории Нюксенского муниципального района от пожаров, 
координации действий в проведении профилактической работы, противопожарных мероприятий, на-
правленных на пресечение возникновения лесных и торфяных пожаров, создания условий для обеспе-
чения успешной борьбы с лесными пожарами в лесных массивах и на площадях месторождений тор-
фа, администрацией Нюксенского муниципального района принято постановление ¹90 от 19.04.2017 
«О мерах по обеспечению охраны лесов и месторождений торфа от пожаров в 2017 году».

С текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Нюксенского муниципального 
района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
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Она тогда озвучила несколь-
ко. Одна из них - строительство 
большой отапливаемой тепли-
цы. Еще хотелось основать сад 
в конце огорода, где бы росли 
плодовые деревья и кустарни-
ки. Поэтому, приехав в Матве-
ево, не зайти к ней и не узнать, 
что за это время изменилось, 
мы не могли. И ведь все, что 
планировалось, в жизнь вопло-
тилось. И даже больше! 

Мы с хозяйкой отправились 
на экскурсию. В теплице теп-
ло, в куртке даже жарко:

- Закончили топить в ноя-
бре, когда собрали последний 
урожай, а уже в январе начали 
обогревать по-новой. Во-пер-
вых, чтобы распустились цве-
ты к 8 марта, появилась све-
жая зелень, а во-вторых, сеять 
рассаду уже было пора.

Рассада, на нее сразу обраща-
ешь внимание, в каждом угол-
ке, уже рассажена по кассетам 
и весело зеленеет. Тут и перец, 
и помидоры (около 3 тысяч 
корней), петуния (около 5 ты-
сяч) и другие цветы и овощи… 

- Капусты нынче хотим поса-
дить около 25 тысяч.., - наме-
тила планы хозяйка.

На тот момент уже вовсю 
цвели розы, сортовые нарцис-
сы желтели тут и там, в уголке 
лук на перо. Настоящее лето 
посреди еще нерастаявшего 
снега. Подошли к горшкам с 

яркими цветочками: 
- Это многолетняя петуния, 

делали черенкование…
- А она и многолетней быва-

ет?
- Любая может расти не один 

сезон, но лучше всего для этого 
подходят разновидности: сурфи-
ния, фритулярия, калиброхия.

С таким объемом дел Свет-
лане Владимировне одной те-
перь не справиться, сейчас в 
теплице работает 2 человека, 
на сезон наймет еще несколь-
ких (вот вам и трудоустройство 
земляков). 

Прошлись по участку: 5 со-
ток заняты клубникой, эти 
ягоды пользуются спросом у 
жителей района. Тот уголок, 
который при прошлой встрече 
был обозначен как сад, тоже 
постепенно заполняется, там 
растут малина, посаженные 
не так давно абрикосы и пер-
сики (урожай еще не давали), 
яблоньки, груши, черешня, 
сливы (плоды с этих деревьев 
уже пошли не только на свои 
заготовки, но и на продажу).

- А летом у нас на грядках 
увидите и арбузы, и дыни. 
Сладкие, как южные. Теплица 
поменьше занята виноградом, 
он хорошо зимует, прошлым 
летом сняли ведро, - подели-
лась Светлана Владимировна.

Рядом с большой теплицей 
стоит вторая, пока в стадии 

строительства. Она тоже будет 
отапливаемой, трубы для обо-
грева уже проложены, есть все 
необходимое, предстоит работа 
по внутреннему обустройству.

За участком – расчищенная 
обширная территория, где сло-
жены стройматериалы – бло-
ки, доски. Это начинает во-
площаться в жизнь еще одна 
мечта предпринимателя. В 
прошлый раз Светлана Влади-
мировна на нее только намек-
нула, и вот – уже конкретный 
результат. Здесь будет разбит 
«Райский уголок» - так она 
назвала свой проект. Волно-
вало, что пропадает, зарастает 
бесхозный участок, почти пу-
стырь, вдоль Сухоны. Летом, 
да и зимой тоже здесь потря-
сающий живописный вид на 
реку. По берегу липовая аллея. 
Как же не задействовать такую 
красоту! Вот и решила Светла-
на Владимировна оборудовать 
зону отдыха. Воплощение идеи 
экологического и сельскохо-
зяйственного туризма в одном 
месте. Оформила документы на 
землю, сама разработала схе-
му, показала:

- В этом месте будет вход в 
виде арки, здесь пирамидаль-
ное озеленение, здесь уголок 
лекарственных трав, здесь 
зона, где будут расположены 
овощи, поставим тепличку 
(прим.: пока материал гото-

Свое дело

«Райский уголок» в Матвееве
Каждый человек о чем-то 

мечтает, и мечты эти разные. 
У кого-то заоблачные, у кого-
то вполне реальные, земные. 
У многих они так и остаются 
несбыточным сном. Но есть 
люди, которые, обретя мечту, 
переводят ее в разряд цели. 
И движутся к реализации 
планомерно, маленькими 
шажками, и, в конечном 
итоге, воплощают в жизнь. 
К числу таковых относится 
предприниматель из Матвеева 
Светлана БАлАгУРОВА. У 
нее в гостях мы были 3 года 
назад. говорили о том, что 
было достигнуто за 10 лет в 
бизнесе и, конечно, о мечтах.

вился, к ее строительству уже 
приступили), чтобы гости ви-
дели, как все растет, могли 
сорвать огурчик, помидорчик 
и попробовать. Тут фотозона. 
Здесь детская площадка с ка-
челями, песочницей, горкой, а 
там зона для отдыха взрослых, 
сделаем специальную крытую 
площадку, где будет можно 
отдыхать, устраивать свадьбы, 
праздники…

И, конечно, везде цветники 
и клумбочки. Уже сейчас пред-
ставляешь, как это будет кра-
сиво.

- Будет, обязательно! В этом 
году сделаем! - заверила пред-
приниматель. - Начнем при-
нимать туристов, и не только 
летом. Зимой можно будет ка-
таться на ватрушках и снего-
ходах. У нас оборудование уже 
все имеется.

Туризм в Матвееве имеет 
перспективы, в этом она не 
сомневается. Расположен по-
селок рядом с федеральной 
трассой, леса богаты грибами и 
ягодами, тут отличная рыбал-
ка. А в продолжение развития 
туристического направления 
еще один разработанный ею 
проект, который потребует бо-
лее длительной работы. О нем 
Светлана Владимировна тоже 
упомянула при предыдущей 
встрече. Это организация госте-
вого домика. 

- Я эту идею долго вынаши-
вала. Планируем выкупить зда-
ние бывшего детского сада, там 
можно будет устроить две ком-
наты для проживания, общий 
зал, бильярдную. Нам есть, что 
предложить туристам и летом, 
и зимой. Все получится! – в ее 
словах ни нотки сомнения.

Когда такой настрой, скеп-
тицизму места просто нет. 
Верится, она своего добьется. 
Ведь появилась же в Нюксе-
нице самобытная лавка «Мы 
тута!» (Светлана Владимиров-
на – один из организаторов). 
Пока магазинчик еще только в 
начале своего развития, но уже 
дает прибыль. Приносят туда 
свои изделия мастера народ-
ных промыслов, реализуются 
лесные дары, особый копор-
ский чай и прочее (кстати, все 
продуктовые товары имеют не-
обходимые сертификаты). При-
нимаются и заявки на рассаду 
от частников и организаций.

Все проекты Светланы Вла-
димировны приносят плюсы 
району, родному поселку, соз-
дают рабочие места для одно-
сельчан. Но есть у матвеевского 
предпринимателя и более ам-
бициозный проект. Сейчас под 
ее началом около 30 точек по 
приему ягод и грибов по всему 
району. Вся продукция идет на 
перерабатывающие предприя-
тия в другие регионы, большая 
часть - за границу. А ей хочет-
ся цех по переработке сделать в 
Нюксенице. Чтобы в наш рай-
он свозилось природное сырье 
из 4-х областей, здесь на месте 
шла сушка и заморозка грибов 
и ягод. Есть инвесторы, заинте-
ресованные в реализации про-
екта и готовые вложить в него 
деньги. Условие – необходимо 
найти подходящие площади, к 
которым был бы подъезд.

- А с этим возникли пробле-
мы. Но очень хочется, чтобы 
все сложилось, ведь это столь-
ко новых рабочих мест!

Эта новая мечта, пока еще 
только-только обретающая 
очертания. Но, возможно, че-
рез несколько лет мы увидим 
ее воплощение. 

оксана ШУШКоВА.
Фото автора.

Призыв-2017

Армейскую эстафету приня-
ли юноши, которые совсем ско-
ро отправятся проходить «шко-
лу жизни»: Даниил Акинтьев 
из д. Юшково, Александр Дья-
ков из с. Городищна, Дмитрий 
Кашин из д. Бор, Дмитрий Ка-
шин из д. Козлевская и Борис 
Юров из д. Брусноволовский 
Погост.

- Армия – это не только осо-
бенный этап в жизни каждого 
мужчины, это еще и почетная 
и важная миссия, – привет-
ствовала юношей первый за-
меститель главы администра-
ции района Елена Антюфеева. 
- Служите достойно и возвра-
щайтесь в родной район.

С пожеланиями успешного 
прохождения воинской служ-

Здравствуй, юность 
в сапогах!
Призывни-
ки Борис 
Юров 
из Брусно-
воловского 
Погоста и 
Даниил 
Акинтьев 
из Юшкова 
к службе 
в армии 
готовы!

бы длиною в 365 дней и но-
чей к ребятам обратились и 
ведущая праздника Татьяна 
Шабалина, и председатель рай-
онного Совета ветеранов Оль-
га Теребова, и папа одного из 
призывников Василий Юров. 
Творческую атмосферу встречи 
задали артисты музыкальной 
школы и юная дружина под 
руководством Сергея Семенова. 
О своих днях армейской служ-
бы рассказал присутствующим 
член молодежного парламента 
района Артем Бритвин. Его вы-
ступление оживило ребят, ведь 
молодому человеку есть, чем 
гордиться: несколько лет назад 
он принимал участие в параде 
9 Мая на Красной площади!

А развеять напрасные трево-

ги и переживания поспешил 
военный комиссар по Тотем-
скому, Бабушкинскому, Нюк-
сенскому и Тарногскому райо-
нам Юрий Паламарь:

- Ошибочно считать, что 
служба в армии – потерян-
ное зря время. Напротив, это 
время, когда закаляется ха-
рактер, воспитывается воля, 
крепнет дух, приобретаются 
настоящие друзья и верные 
товарищи. Исходя из личного 
опыта могу сказать, что армия 
действительно учит и дает мно-
го полезных навыков, которые 
обязательно пригодятся в даль-
нейшей жизни. По рассказам 
ребят, которые приходят сей-
час из армии, адаптационный 
период длится всего две-три не-
дели. Потом новый образ жиз-
ни и распорядок дня становят-
ся привычными. Хорошей вам 
службы!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

19 апреля в рамках весенней призывной кампании в 
актовом зале Нюксенской детской музыкальной школы 
состоялось празднование Дня призывника. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» 12+
06.40 Х/ф «Орел и решка» 12+
08.20 Х/ф «Королева бензоколон-
ки»
10.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади
10.40 Концерт Н. Бабкиной
12.15 Х/ф «Высота»
14.00 Х/ф «Приходите завтра...»
16.00 Х/ф «Верные друзья»
18.00 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це»
19.50, 21.25 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
01.20 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» 12+
03.20 «Наедине со всеми» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Майский дождь» 12+
07.20 Х/ф «Французская кулина-
рия» 12+
11.00, 20.00 Вести.
11.10 Большой юбилейный кон-
церт Филиппа Киркорова.
13.45 Х/ф «Не того поля ягода» 12+
17.30 «Аншлаг и Компания» 16+
21.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
23.00 Х/ф «К тёще на блины» 12+
01.05 Х/ф «Клуши» 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00 «Их нравы» 0+
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 Х/ф «Мы из джаза» 16+
10.20, 16.20, 19.15 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
23.25 «Все звезды майским вече-
ром» 12+
01.20 Х/ф «Старый Новый год» 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Принцесса цирка».
13.00 Больше, чем любовь. Люд-
мила Касаткина и Сергей Колосов.
13.45 Д/ф «Приключения медвежь-
ей семьи в лесах Скандинавии».
15.10 Мультфильмы.
15.50, 01.40 Д/ф «Федор Хитрук. 
Быть всем».
16.45 Гала-концерт третьего фе-
стиваля детского танца «Светла-
на».
19.05 Д/ф «Страна Данелия».
19.55 Х/ф «Я шагаю по Москве».
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца».
22.05 Спектакль «Юбилей ювели-
ра».
23.40 Х/ф «Близнецы».
01.00 «Только классика». Антти 
Сарпила и его «Swing Band».
02.35 И. Штраус. «Не только валь-
сы».

ПОНЕДЕЛьНИК,
1 мая.

ВТОРНИК,
2 мая.

ТВ
Программа

с 1 по 7 
МАЯ 

ЧЕТВЕРГ,
4 мая.

ПЯТНИЦА,
5 мая.

СуББОТА,
6 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» 
16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На ночь глядя» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Увлечение Стел-
лы» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» 
16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Другое «Я» Филиппа Кирко-
рова» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Канкан» 12+

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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею 
2017. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Герма-
нии. В перерыве - Новости
19.45 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Фарго». Новый сезон 18+
01.20 «Найл Роджерс, секреты хит-
мейкера» 16+
02.25 Х/ф «Бумажная погоня» 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 «Тихий Дон» 12+
23.55 Т/с «Пепел» 16+
02.45 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею В. Этуша. «Мне 
без пяти сто»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «Белые росы» 12+
15.45 «Вокруг смеха»
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25 Юбилейный вечер А. Заце-
пина
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.20 Х/ф «Форсаж 6» 16+
01.45 Х/ф «Успеть до полуночи» 
16+
04.10 «Модный приговор»

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, 14.20 Т/с «Скалолазка» 12+
21.00 Х/ф «Чистосердечное при-
знание» 12+
00.45 Х/ф «Утомлённые солн-
цем-2. Предстояние» 12+

НТВ

05.00 «Их нравы» 0+
05.40 «Звезды сошлись» 16+

13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Вождь красноко-
жих и другие»

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 «Тихий Дон» 12+
00.25 Т/с «Пепел» 16+
02.25 Т/с «Дар» 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 «Морские дьяволы» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Судебный детектив» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Близнецы».
12.40 Библиотека приключений.
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж».
13.50, 23.50 Х/ф «Большая пере-
мена».
15.10 Х/ф «Принцесса цирка».
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
17.45 Ю. Лежнева, В. Федосеев и 
Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского.
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
21.50 Д/ф «Языческие святыни Из-
умрудного острова».
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Те-
атр моей души».
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Алексей Коренев. Не-
знаменитый режиссер знаменитых 
комедий».
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».

СРЕДА,
3 мая.

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 «Тихий Дон» 12+
00.35 Т/с «Пепел» 16+
02.35 Т/с «Дар» 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 «Морские дьяволы» 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, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Подкидыш».
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова».
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...». Москва екате-
рининская.
13.50, 23.50 Х/ф «Большая пере-
мена».
15.10 Д/ф «Языческие святыни Из-
умрудного острова».
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
16.50 Д/ф «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца».
17.45 Семен Бычков и Академиче-
ский симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии.
18.35 Д/ф «Тамерлан».
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.10 Власть факта. «Великий 
шёлковый путь».
21.50 Д/ф «Святыни Набатейского 
царства».
22.45 Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля».
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Михаил Кононов».
01.40 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья».

21.00 Т/с «Тихий Дон» 12+
23.55 Т/с «Пепел» 16+
02.45 Т/с «Дар» 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 «Морские дьяволы» 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, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».
12.30 Д/ф «Страна Данелия».
13.25 Россия, любовь моя! «Обря-
ды белорусов-сибиряков».
13.50, 23.50 Х/ф «Большая пере-
мена».
15.10 Д/ф «Святыни Набатейского 
царства».
16.05 Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля».
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. Те-
атр моей души».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
17.45 Мистерия «Роза Мира».
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Культурная революция.
21.55 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта».
22.45 Д/ф «Оттепель».
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс».
01.40 Д/ф «Ирригационная си-
стема Омана. Во власти солнца и 
луны».

«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 «Морские дьяволы» 16+
23.35 Т/с «Шеф» 16+
01.35 «Все звезды майским вече-
ром» 12+
03.05 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Ко-
чина».
12.25 Д/ф «Храм детства Натальи 
Дуровой».
12.55 «Правила жизни».
13.25 Письма из провинции. Село 
Ловозеро (Мурманская область)
13.50, 23.50 Х/ф «Большая пере-
мена».
15.10 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта».
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Не квартира - музей».
17.45 А. Сладковский и Государ-
ственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан.
18.30 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Х/ф «За синими ночами».
22.30 Линия жизни. Юрий Назаров.
23.45 Худсовет
00.55 «Терем-квартет», Фабио Ма-
странджело и Государственный 
симфонический оркестр «Новая 
Россия».
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».
01.55 «Клады ростовской земли».
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета».

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
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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.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
7 мая.

д. Березовая Слободка
ТОКАНОВОЙ Альбине Владимировне

Дорогая Алечка!
Поздравляю с юбилеем!

Тот, кто в женскую дружбу не верит
Или даже смеется над ней,
Тот, конечно, дружить не умеет
И ценить не умеет друзей.
Мне с тобой повезло - это ясно.
Нам, подруга, всегда по пути -
Человек ты открытый, прекрасный,
Ты готова на помощь прийти!
Для тебя пожелаю я счастья, 
Процветанья, удачи, любви!
Пусть везет тебе в жизни почаще,
И мечты воплотятся твои!
Будь счастлива!

Твоя подруга Людмила.

д. Березовая Слободка
ТОКАНОВОЙ Альбине Владимировне

Любимую жену, маму, бабушку 
поздравляем с юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Муж, дети, зять, внуки.

с. Городищна
ГОРБУНОВОЙ Галине Ивановне

Поздравляю с 85-летним юбилеем!
Желаю жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь здоровый вид,
Вовек не знать, где что болит!
Желаю чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

А. Чебыкина.

с. Городищна
ГОРБУНОВОЙ Галине Ивановне

Дорогая мама, бабушка, свекровь!
Поздравляем с 85-летним юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Дочь, сыновья, снохи, внучки.

с. Нюксеница
ПАРЫГИНОЙ Зинаиде Павловне

Дорогая, любимая мама!
Поздравляем тебя с юбилеем!

Восемьдесят лет – это не шутка,
Жизнь, а не какая-то минутка!
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить – не поле перейти!
Сколько же ты, мамочка, страдала,
Сколько ты ночей недосыпала,
Радости пила по чайной ложке,
Счастья дожидалась у окошка.
Пусть Господь дает здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила! 
Уважения, любви тебе, внимания,
Правнуков и внуков обожания!  

Дочь Татьяна, зять Александр.

с. Нюксеница
ПАРЫГИНОЙ Зинаиде Павловне

Любимая бабуля, с юбилеем!
Тебе сегодня восемьдесят лет!
Пусть станет жизнь счастливей и светлее,
И ангел сбережет от всяких бед!
Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты,
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты!

 Дима, Валя и Димуля Ивановы.

с. Нюксеница
ПАРЫГИНОЙ Зинаиде Павловне
Дорогая мама, любимая бабушка!

Поздравляем с 80-летним юбилеем!
В этот день, замечательный самый,
Ты от нас поздравленья прими!
За любовь, за терпенье, заботу
Тебе низкий поклон до земли!
Желаем здоровья на долгие годы,
Желаем достатка во всем и всегда,
Пусть только приятными будут заботы
И не огорчают тебя никогда!
Пусть юбилей замечательный этот
Наполнит весь дом добрым ласковым светом,
Припомнятся пусть дорогие минуты,
И сразу согреется сердце уютом.
А также у нас от души пожеланья:
Здоровья покрепче, тепла, пониманья,
И только в хорошее верить всегда,
Чтоб счастьем наполнились дни и года!

Сын, сноха, внук.

д. Брусноволовский Погост
СОГРИНОЙ Светлане Васильевне

Мамочка наша, родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно для нас ты была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе

Твои дети и внуки.

д. Брусноволовский Погост
СОГРИНОЙ Светлане Васильевне

С днем рождения поздравляю
Женушку любимую!
И от всей души желаю
Быть всегда счастливою!
Пусть печали все и беды
Нас обходят стороной,
Ну, а если есть проблемы,
Знай, что я всегда с тобой!
Красоты и обаяния
Я желаю для тебя,
И пусть все твои желания
Исполняются всегда!
                                            Муж.

д. Брусноволовский Погост
СОГРИНОЙ Светлане Васильевне

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 жалей ни о чем,
Оставайся навеки отважной,
Жизнь твоя пусть всегда бьет ключом!

Ползикова, Овцына, д. Погост.

д. Устье-Городищенское
ТРОФИМОВОЙ Ольге Ивановне

Поздравляем с юбилеем!
Всегда с улыбкой просыпайся,
И ни о чем не сожалей!
Пусть будет жизнь такой же яркой,
Как в этот светлый юбилей!

Юрова, Чебыкины.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «Контрольная закупка»
05.20, 06.10 Х/ф «Особо важное 
задание» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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»
12.20 «Теория заговора» 16+
13.15 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» 12+
15.10 Х/ф «Полосатый рейс»
16.50 «Аффтар жжот» 16+
18.30 Большой праздничный кон-
церт «Звезды «Русского радио»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
00.55 Х/ф «На обочине» 18+
03.20 Х/ф «Лестница» 16+

РОССИЯ

05.00 Т/с «Не пара» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»

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 телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 Муз.фильм «Голоса большой 
страны» 6+
01.20 «Все звезды майским вече-
ром» 12+
03.05 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «За синими ночами».
12.55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо»
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.25 Х/ф «Обыкновенный чело-
век».
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сарди-
ния».
16.15 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.15 «Романтика романса».
19.15 Х/ф «Стюардесса».
19.50 «Бенефис». Спектакль.
22.20 Х/ф «Моя гейша».
00.25 Д/ф «Александр Белявский».
01.05 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо».
01.55 «Смерть царя-миротворца».
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вро-
цлаве. Здание будущего».

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Вологодская 
область. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Семья маньяка Беляе-
ва» 12+
18.00 «Танцуют все!»
21.00 Х/ф «После многих бед» 12+
00.55 Х/ф «Утомлённые солн-
цем-2. Цитадель» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
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, 19.15 «Новые русские сен-
сации» 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Х/ф «#Все_исправить!?!» 
12+
00.00 «Вера Брежнева. Номер 1» 
12+
01.35 «Квартирный вопрос» 0+
02.35 «Авиаторы» 12+
03.05 «Освободители» 12+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Волга-Волга».
12.15 Россия, любовь моя! «Оле-
неводы тундры».
12.45 Гении и злодеи. Георгий Чел-
панов.
13.10, 00.35 Д/ф «Времена года в 
дикой природе Японии».
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.25 Сольный концерт. Денис Ма-
цуев. 
16.15 «Пешком...». Москва драма-
тическая.
16.45, 01.55 Д/ф «В подземных ла-
биринтах Эквадора».
17.30 «Семнадцать мгновений, или 
Ирония судьбы». Вечер-посвяще-
ние Микаэлу Таривердиеву.
18.50 Д/ф «Оттепель».
19.30 Х/ф «Иду на грозу».
22.00 «Ближний круг Леонида Хей-
феца».
22.55 Х/ф «Обыкновенный чело-
век».
01.20 М/ф для взрослых.
01.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший».
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное».

* Реклама

д. Брусноволовский Погост
СОГРИНОЙ Светлане Васильевне

Светлана!
Поздравляем с юбилеем!

Пускай чудесной будет жизнь,
Красивой, радостной, как праздник!
И пусть она с собой несет
Подарки те, что всех прекрасней,
Большое счастье и любовь,
Тепло, удачу, процветание,
И пусть исполнятся мечты
И все заветные желания!

Свекровь, Андрей, д. Б-Горка.

Любимую маму, бабушку 
ТеРеБОВУ Марину Мистиславовну

поздравляем с юбилеем!
Любимая мама! От чистой души
Тебя с Днем рожденья поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут!
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Лелеешь, балуешь, нас всех бережешь.

Дочери, зятья, внуки.
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ВыкуП битых, 
аварийных АВТО 

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

Самовывоз.

* 
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БУРеНИе 
СКВАЖИН НА ВОдУ. 

ОПЫТ. 
дОГОВОР. ГАРАНТИя.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира в двух-
квартирном деревянном 
доме, ул. Заречная, 22 а. 

Тел. 8-921-829-57-66.

• ПРОДАМ ружья: ИЖ-17, 
16 калибр; ТОЗ-34Р, 12 ка-
либр. 

8-951-733-07-31.

• кОПАЕМ септик. Про-
кладка труб. Доставка ко-
лец.                       *Реклама

8-921-144-55-55.

• ПРОДАЕТСЯ трактор Т-40 
АМ с оборудованием; построй-
ка 4,5х4,5 из круглого леса. 

8-921-125-81-06, 
8-911-525-68-56.

• ПРОДАЕТСЯ 
ДОМ со всеми 
удобствами в 
Нюксенице. 

Т. 8-981-507-
46-21.

Православный женский день

Выпуск подготовлен 
информационной службой 

храма преподобного Агапита 
Маркушевского.

Сотвори благо

Расписание работы 
церковной лавки 

Понедельник, вторник - выходной 
(звоните 8(921)-230-03-53),

среда, четверг, пятница - с 9 до 16 часов,
суббота - с  10 до 18 часов,

воскресенье - с 8 до 15.
Перерыв - с 12 до 13.

Дни богослужений - 
согласно расписанию.

Служба похоронного дела при храме 
прп. Агапита Маркушевского и прихожа-
не храма нынче, как и в прошлом году, 
будут чистить территорию кладбищ. Пока 
со сроками не определились, так как 
снега еще много. Скорее всего, это бу-
дет во второй половине мая. Приглаша-
ем всех неравнодушных людей принять 
участие в этом благом деле. Следите за 
объявлениями.

Подавляющее большинство людей 
празднуют Международный женский 
день в марте. Это кажется настолько 
очевидным, что мы поздравляем не 
с женским днем, а просто – с 8 мар-
та. Этот праздник появился совсем 
недавно – сто лет назад, благодаря 
усилиям немецких феминисток. По 
их мысли, он был посвящен женщи-
не, освобожденной из “рабства”, в 
котором ее держала Церковь почти 
два тысячелетия. Однако междуна-
родным праздник так и не стал – 8 
марта отмечается только в России. 
Но совсем немногие знают, что Пра-
вославная Церковь, “поработив-
шая” женщину, уже много столетий 
по всему миру отмечает свой Меж-
дународный женский день, причем 
он тоже посвящен освобожденной 
женщине. Этот праздник называ-
ется Днем святых жен-мироносиц и 
отмечается во второе воскресенье 
после Пасхи (в этом году – 30 апре-
ля). В первую очередь, он посвящен 
тем женщинам и девушкам, кото-

рые были в кругу самых ближайших 
учеников Иисуса Христа. На третий 
день после распятия, по еврейскому 
обычаю, они пришли намазать тело 
Учителя благовониями, главное из 
которых было миро (отсюда назва-
ние – мироносицы).

Существует распространенный миф 
о том, что Православная Церковь 
принижает, унижает женщину. Эти 
нападки основываются на положе-
нии о недопустимости нахождения 
женщины в алтаре православного 
храма, на невозможности женского 
священства. Что ж, для поборников 
“равенства любой ценой” такое по-
ложение означает очевидную дис-
криминацию. И борьба с этим нашим 
“догматическим предрассудком” уже 
ведется, видимо, исходя из принци-
па, что лучшая защита – нападение. 
Так, в современном феминистском 
богословии на Западе встречаются 
следующие утверждения: раз жен-
щина создана из ребра Адама, это 
означает, что мужчина – не более 

чем промежуточный полуфабрикат 
на пути создания женщины, и потому 
именно женщина — венец творения, а 
мужчина – просто необходимое тех-
нологическое звено, не более того. 
В этом суждении есть своя правда. 
Адам действительно создается из 
“праха земного”, затем насаждается 
Эдем на Востоке земли, и лишь по-
том создается Ева. То есть женщина 
в буквальном смысле является рай-
ским созданием…

И самое главное. Может ли унизить 
женщину та Церковь, которая о жен-
щине – Матери Иисуса Христа – го-
ворит “Честнейшая, чем херувимы” 
и без всякого сравнения достойна 
славы по сравнению с серафима-
ми? О каком догматическом униже-
нии женщины может идти речь, если 
она превозносится выше, чем самые 
ближайшие к Богу ангелы?! Ко спа-
сению, то есть соединению с Богом, 
обожению, призваны все – и мужчи-
ны, и женщины. Двухтысячелетняя 
история Церкви знает много женщин, 

достигших высот святости, знает 
стариц, к которым ездили и ездят за 
духовным советом даже священники 
и епископы. День жен-мироносиц – 
прославление всех женщин, следую-
щих за Христом, напоминание не об 
искусственной, феминистской сво-
боде быть мужчиной, а о духовной 
свободе быть самим собой.

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Снимок сделан в православный женский день в прошлом году. Отец Максим каждой прихожанке преподнес розу.

Реклама, объявления

2 мая 2017 
года исполнит-
ся ровно год, 
как перестало 
биться сердце 
нашего люби-
мого, дорогого 
сына, мужа, 
отца, тестя, де-
душки 

ФедОтОвСкОгО 
василия владимировича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь, 
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших 

не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Тебя мы часто вспоминаем,
И каждый раз идет слеза.
Любимый наш, мы так 

скучаем,
Нам очень плохо без тебя!

Кто знал и помнит Василия 
Владимировича, помяните его 
в этот день. Светлая ему па-
мять!

Родные и близкие.• ПРОДАЮ: диван, сер-
вант, прихожую. Недорого. 
8-921-062-45-99.

ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 8-921-121-26-99.

В СВЯЗИ С уТЕРЕЙ, 
диплом Юрова Олега Ни-
колаевича, Михайлов-
ского экономического 
колледжа-интерната СБ 
2360646 от 21.06. 2002 г., 
считать недействительным.

• ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру на ул. Мира. 

8-996-309-69-64.

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира с удобствами на 
длительный срок. 

8-921-831-05-70.

Шевролеточка
разрешите предложить
вас до места прокатить!

Если вы спешите очень,
Если нужно ехать срочно -
Вас куда ни попроси,
Быстро довезет...           
ШЕВРОЛЕточка.

Как ни крути, 
ШЕВРОЛЕточка - отличное такси!
Хотите всюду успевать - 
звоните в ШЕВРОЛЕточку опять!

8-921-230-07-51.

ИП Незговоров А.В.
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Режим работы такси: 
ежедневно с 7.20 до 19.20.

Память

Погода в Нюксенице
29.04. Ясно. Ночью +1°С, 

днем +7°С, ветер северо-вос-
точный 2-3 м/с, атм. давле-
ние 760-763 мм рт. ст.

30.04. Пасмурно. Ночью 
+1°С, днем +11°С, ветер 
юго-восточный 2-4 м/с, 
атм. давление 762-763 мм 
рт. ст.

1.05. Ясно. Ночью +6°С, 
днем +19°С, ветер юго-вос-
точный 2-4 м/с, атм. давле-
ние 763-759 мм рт. ст.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

уважаемые читатели! 

Подписаться на 
“НОВыЙ ДЕНь”

 на II полугодие 2017 г. 
можно у наших агентов 

по доставке или в 
редакции газеты.
Цена подписки - 

510 рублей.

*Р
ек
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ам
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Реклама, объявления

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

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

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

• куПЛЮ клюкву. 
8-920-357-02-62.

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОфИЛЯ. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  
г. Тотьма.

 Т. 8-921-829-75-10.

* 
Р
е
к
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а
м

а

30 апреля и 3 мая 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.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Балагуровой На-
дежде Владимировне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти брата

дМИтРИЯ.
Коллектив оПС 

Нюксеница.

26 апреля исполнилось сорок 
дней, как не стало с нами на-
шего папы, тестя и дедушки, 

вАЙНАгИЙ 
василия Андреевича. 

30 апреля исполнится сорок 
дней, как ушла из жизни наша 
дорогая, горячо любимая дочка, 
сестра, мамуля, бабушка, теща

вАЙНАгИЙ 
Марина тарасовна.

15 апреля 2017 года в нашу семью при-
шла беда. После тяжелой болезни ушла в 
мир иной наша Ира. Ей было 49 лет. Так 
много всего хорошего могло случиться в 
жизни... Радоваться успехам детей, под-
растающей любимой внучки, колесить 
по стране и встречаться с друзьями.

Всем нам очень тяжело: папе, сестрам, 
ее детям, мужу, друзьям, коллегам. Все 
мы надеялись на чудо, потому что Ира 
всегда была сильной, выносливой, тер-
пеливой. Невозможно было представить, 
что она уйдет так быстро.

В эти трудные дни нас поддерживали 
не только нюксяне, но и друзья из всех 
уголков страны, с которыми Ира Гудиева 
была вместе на творческой сцене. При-
рода наградила ее удивительным голосом – сильным, красивым, 
душевным, очень теплым. Она любила петь, любила дарить свой 
талант зрителям. Не представляем, как мы будем стоять на сцене 
без тебя, Ирочка...

Все мы бесконечно благодарны за участие, сочувствие, добрые 
слова поддержки вам, дорогие земляки. Спасибо нашим друзьям, 
родственникам, коллегам Иры, всему управлению образования, 
коллективам школ района, отделу культуры и всем культработ-
никам. Спасибо профсоюзному комитету компрессорной станции 
и лично Владимиру Ланетину, всему коллективу Нюксенского 
ЛПУМГ и руководителю Павлу Васильевичу Верзунову за пре-
доставленный транспорт. Отдельное спасибо главе нашего района 
Нине Ивановне Истоминой и всей администрации за внимание и 
сочувствие. Спасибо всем, кто пришел и разделил с нами горе, кто 
поддерживал Иру в больнице словами и делами.

Храни вас Бог, добрые люди. Берегите себя и своих близких. А 
Иру мы будем помнить и любить всегда.

Родные.

Они ушли так рано, не прощаясь,
Не прошептав своих последних

 слов,
Возможно, в дальний путь 

не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грез и снов.
Еще вчера они нам мило 

улыбались,
Глаза их излучали яркий свет,
И как всегда, нас в гости 

дожидаясь,
Мечтали дать свой дружеский

 совет.
Они, как все мы, очень жить

 хотели,
И каждый миг им радость 

приносил,
Все что хотели сделать, не успели,
У них еще так много было сил.
В какой-то миг все оборвалось,
Им кто-то свыше указал свой срок,
Душа в смятении металась,

Что не успела нам сказать и
 пару слов.

Пускай они не с нами, мы их
 любим,

И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда их 

не забудет,
Как будто где-то рядышком они.

Помним, любим, скорбим.

Хотим выразить слова благо-
дарности всем тем, кто был с 
нами рядом в тяжелые минуты 
и разделил горечь утраты, кто 
оказал помощь в проведении 
похорон, выразил слова сочув-
ствия, оказал моральную под-
держку в тяжелые для нас дни.

Все, кто знал и помнит Васи-
лия Андреевича и Марину Та-
расовну, помяните их вместе с 
нами.

Родные.

Скорбим и помним Скорбим и помним

В магазинах 
«Мебель» и 

«Промышленные 
товары» 

ТЦ «Березка», 
ул. культуры, 7, 
с. Нюксеница,

БОЛьшОЕ ПОСТу-
ПЛЕНИЕ ТОВАРА!

Ждем наших 
покупателей!

* Реклама

В связи с открытием 
нового магазина 

«МАГНИТ» ТРЕБуЕТСЯ 
продавец. 

З/п 17000-21000 руб. 
График: 

2/2 по 12 часов. 
Полный соц.пакет. 
Обращаться по тел. 

8-951-739-41-25.

• ПЛЕТу корзины из ивы. 
Т. 8-921-235-53-93.

• ВыПОЛНИМ любые 
строительные работы. 

8-911-511-83-22.    *Реклама

• ПРОДАМ резину на «Га-
зель».

8-960-290-16-66.

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру, ул. Рубцова, 3. 

8-921-538-92-50.

• ПРОДАМ дом в д. Бере-
зово, ул. Набережная, 12. 

8-921-536-87-64.

4 МАя, в четверг, на рынке с 8.00 до 15.00
саженцы: яблони, вишни, сливы, груши, абри-
кос, семенной картофель, розы, виноград, клубника, капуста, 

рассада одн. и мн. цветов, туя, 
лук-севок и мн. др. из вологодского питомника СХПК Майский.

Огромный ассортимент! При покупке от 800 руб. средство 
от колорадского жука и проволочника «ТАБУ» В ПОдАРОК!
               При покупке от 2000 руб. В ПОдАРОК средство 

              от колорадского жука и проволочника «ПРеСТИЖ»! 
          Мы ждем вас в любую погоду! * Реклама

ИП Машанова Т.А.



Юбилей

Она хорошо знакома нашим 
читателям. В первую очередь, 
как неутомимая труженица 
нашего района. Более 40 лет 
стажа можно насчитать по за-
писям в трудовой книжке. И в 
основном на одном предприя-
тии -  на пищекомбинате. Но 
обо всем по порядку.

Я зашла в гости к именинни-
це незадолго до дня рождения. 
Хозяйка встретила гостепри-
имно, а узнав цель моего визи-
та, удивилась: 

- Чего обо мне писать? Ну, 
раз заглянула, садись к столу, 
потолкуем.

Началась беседа. Родилась 
именинница в деревне Ларин-
ской, в многодетной семье. 
Главы семьи не стало, когда 
маленькой Зине был всего год 
от роду.

- Отца не помню, а вот мама, 
ее трудолюбие, хозяйствен-
ность помню всю жизнь. Она 
работала в колхозе дояркой, и 
я с малых лет была у нее в по-
мощницах. Прибегу из школы 
(а это не ближний путь: снача-
ла до Устья-Городищенского, 
потом до Нюксеницы топали 
ребятишки за знаниями), и 
сразу на ферму. А как окончи-
ла 6 классов, так и устроилась 
в колхоз, тоже дояркой. Прав-
да, до этого съездила в Ленин-
град к брату. Он хотел меня 
в городе устроить. А мне ведь 
лет-то мало было, кто возьмет 

на работу? Решили посудомой-
кой в ресторан попробовать. 
Да я посмотрела на городскую 
жизнь и домой запросилась. 
Говорю, пусть и хуже мы в 
деревне живем, но дома есть 
дома. Так и вернулась. Пока 
замуж не вышла, все в колхозе 
и трудилась, - вспоминает моя 
собеседница.

Свою судьбу, Виталия Гри-
горьевича, встретила в 19 лет. 
Молодые поженились и пере-
ехали в Верхнюю Уфтюгу, а 
через три года обосновались 
в райцентре. Здесь и начался 
трудовой путь супругов на пи-

щекомбинате. 43 года 7 меся-
цев и 2 недели изо дня в день 
спешила Зинаида Павловна на 
работу. Трудилась в конфетном 
цехе, потом в цехе по производ-
ству фруктового сахара, затем 
- в лимонадном… 

- Понастыла за то время. 
Здание большое, попробуй про-
топи его печкой, отопления 
ведь другого не было. А внутри 
влажность, сырость. Но к рабо-
те наше поколение всегда отно-
силось ответственно, добросо-
вестно, - рассказывает Зинаида 
Павловна.

Хватало дел не только на 
производстве, дома полный 
двор скота, огород, трое детей: 
Анатолий, Татьяна и Сергей. 
Да еще и беда приключилась: 
муж на производстве травму 
получил…

- Больше 20 лет болел. Так и 
приходилось одной все на себе 
тянуть. Ребята, правда, всегда 
помогали, никакой работы не 
боялись. Придут из школы, у 
каждого своя обязанность: кто 
за дровами идет, печку топит, 
кто за водой, кто в магазин за 
продуктами. И ко мне еще на 
пищекомбинат прибегут, под-
собят. Они у меня молодцы, и 
сейчас каждый день навещают, 
помогают. Только вот Сережи 
не стало, - говорит юбилярша.

Разговор перешел на совсем 
нерадостную тему. Младший 
сын ушел в армию. Служил в 
Подмосковье. Написал в одном 
из писем: «Мама, приезжай, 
повидаемся, скоро нас перево-
дят в другую часть».

80 — солидная цифра!
Сколько за это время сделано, сколько пережито… 

28 апреля свой 80-летний юбилей отмечает Зинаида 
Павловна ПАРыгИНА.

- Приехала к нему, спраши-
ваю, хоть не в горячую точку 
пошлют. Он ответил, что нет. 
Я ночевала у него одну ночку, 
а через два дня их отправили в 
Афганистан. Будь она прокля-
та, та война! - со слезами вос-
клицает моя собеседница. 

Но чуть помолчав, продолжа-
ет:

- Помню, я в огороде была, 
а почтальонка приносит пись-
мо от Сергея. Обратный адрес: 
«Полевая почта». Так сердце и 
дрогнуло, прочитала письмо и 
убедилась: сын в горячей точке.

Дальнейшие события проис-
ходили для Зинаиды Павлов-
ны, как страшный сон. Весть о 
том, что Сергей погиб, пришла 
нежданно и подкосила здоро-
вье обоих родителей. Потом 
день за днем тянулись, как в 
тумане: закрытый гроб, проща-
ние с сыном, похороны…

- Не знаю, как и пережила 
все это, - рассказывая, Зинаи-
да Павловна сама не заметила, 
как слезы выступили на глазах 
и покатились по щекам. - Не 
приведи Господь этого никому 
испытать. Толик и Таня, их 
дети всегда были рядом, нас с 
мужем одних не оставляли. Вот 
при такой поддержке сына, до-
чери, внуков, друзей-знакомых 
и выстояли с Виталей. 

Со своим супругом Зинаида 
Павловна прожила почти сорок 
лет, деля и радости, и горести…

- А сколько у вас внуков? – 
пытаюсь отвлечь вопросами от 
тех трагических событий.

- Два. У Толика один – 

Саша, у Тани сын Дима. Оба 
уж взрослые теперь. Я уже 
прабабушка. У Димы-то сын 
родился – Дмитрий Дмитрие-
вич. Полтора годика ему уже, 
интересный такой. Недавно 
приезжали в гости всей семьей, 
насмотрелась, - заулыбалась 
собеседница, глядя на фотогра-
фию правнука.

Настенные часы пробили 
половину двенадцатого, а зна-
чит, наша беседа продолжалась 
больше часа. По традиции  я 
спросила, чего желает себе Зи-
наида Павловна в преддверии 
юбилея.

- Чего сейчас мне надо, так 
это здоровья, а боле и нечего! 
Были бы силы да здоровье – 
сейчас ушла бы на огород, хло-
потала бы по хозяйству!

Вот такое неутомимое по-
коление! Это подтверждают и 
дети Зинаиды Павловны:

- Мама была передовиком 
производства, занимала долж-
ность депутата сельского со-
вета, ответственно относилась 
к труду и все успевала: и по 
хозяйству, и на работе. Сей-
час, когда позволяет здоровье, 
не умеет сидеть без дела: печет 
вкусные пироги и пряники для 
всех нас. Она очень любит своих 
внуков и правнука, всегда рада 
видеть в гостях своих близких. 
Спасибо, мама, за то, что нас 
вырастила, за доброту твою, за 
то, что до сих пор нам помо-
гаешь! Желаем тебе здоровья. 
Живи, родная, долго-долго!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Наш фотоконкурс

Помню, как нас принимали в 
пионеры на торжественной ли-
нейке, произнесенную клятву: 
«Я ... вступая в ряды Всесоюз-
ной пионерской организации 
имени Владимира Ильича Лени-
на...», которую учили заранее, 
особенно внимательно повторяя 
ее перед знаменательным днем, 
чтобы не забыть или не перепу-
тать слова перед «лицом своих 
товарищей». Потом старшие 
ребята повязали нам красные 
галстуки и вручили пионерские 
значки. Мы были очень рады и 
горды! В нашей школе был пред-
седатель дружины, председате-
ли отрядов и старшая вожатая. 
Когда проходили торжествен-
ные линейки, вносили пионер-
ское знамя, шли горнист и бара-
банщики. Линейки начинались 
со слов: «Дружина! Равняйсь! 
Смирно! Председателям отрядов 
отдать рапорта».

Мы, пионеры, старались 
принимать активное участие в 
жизни пионерской организа-
ции нашей школы. Занимались 
тимуровской работой: помогали 
деду Модесту разгребать снег и 
носить воду, собирали макула-
туру, подклеивали книжки в 
библиотеке, шефствовали над 
малышами, старались хорошо 
учиться. Всей школой играли в 
военно-спортивную игру «Зар-
ница». Делились на 2 коман-
ды, рисовали погоны, в день 
игры пришивали их на плечи. 
Цель игры - захват флага про-
тивника. Для того чтобы побе-
дить, надо сорвать с противни-
ка погоны; если сорвана только 
половина, то он уже не мог бе-
гать, а просто ходил. Чаще все-
го, победитель определялся по 

сумме набранных им баллов: за 
захват флагов и «убийство» про-
тивников баллы начислялись, 
за нечестную игру сбавлялись. 
Иногда победителем считали 
игрока, первым добывшего флаг 
противника. «Зарница» – игра 
смелых, ловких и дружных, та-
кими мы и были. 

19 мая, в день рождения пи-
онерской организации, традици-
онно ходили в лес на поляну, где 
жгли пионерский костер. Мы, 
мальчишки и девчонки, сидели 
вокруг костра плечом к плечу и 
пели песни, говорили о разных 
вещах: о любви и дружбе, о беде 
и радости, о добром и злом, о 
том, что нас волновало, чем мы 
хотели поделиться с друзьями.

В то время к галстуку мы 
относились как к святыне (у 
меня он хранится до сих пор). 
Для нас это был кусочек крас-

ного знамени, символ нашей 
необъятной Родины. Многие 
называют это предрассудком, 
многие смешным и ненужным, 
но я считаю, что раньше детям 
прививался патриотизм к сво-
ей стране, к ее славе, к героям 
страны, что, бесспорно, важно. 
Мы гордились, что родились 
в Советском Союзе, мы знали 
историю, помню, как читали и 
рассказывали ученикам про пи-
онеров-героев Зину Портнову, 
Валю Котика, Таню Савичеву... 
В настоящее время этого нет. 
Молодые люди путают даты и 
события нашей истории, не зна-
ют имена людей, положивших 
жизнь во славу Отчизны. На 
мой взгляд, это очень печально, 
как для сегодняшнего поколе-
ния, так и для последующего.

Светлана ПоПоВА,
п. Леваш.

«До сих пор храню свой галстук красный»

Сегодня, 28 апреля, 
коллективы организаций, 

предприятий и учреждений 
всех сфер деятельности, 
а также жители района 

приступили к наведению 
чистоты на улицах райцентра 

и других населенных пунктов, в общественных 
местах и на придомовых территориях. Такой труд 

на пользу осуществляется в рамках Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия».

Первыми, за несколько дней до указанной даты, за наведение 
порядка взялись работники Нюксенского ЛПУМГ. Они облагоро-
дили территорию детской площадки «второго участка», памятни-
ка, собрали мусор и сухие листья вдоль дорог по улицам Культу-
ры и Газовиков. 

Напомним, что объявленный на Вологодчине двухмесячник по 
благоустройству стартовал еще 17 апреля и продлится до 17 июня. 
В этот период во всех населенных пунктах региона должны прой-
ти масштабные субботники по уборке и благоустройству, в целях 
приведения населенных пунктов муниципальных образований и 
сельских поселений в надлежащее санитарное состояние, улучше-
ния их экологической обстановки.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива Нюксенского ЛПУМГ.

Труд на пользу
Осень 1978 года. Бобровская восьмилетняя школа. 
На фото слева направо: татьяна куваева (Балагурова), Мария 
Степановна Белозерова, татьяна Митронова (Белозерова), 
вера веретенникова (коточигова), Светлана Попова 
(Метлева), татьяна Сухарева (данилова) во время репетиции. 
готовимся к празднику осени.

Благоустройство


