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Нюксяне вышли 
в финал

Стали известны финалисты област-
ного конкурса деятельности моло-
дежных активов. В очный этап из 
12 команд вышли семь молодежных 
активов, в том числе и Молодежный 
парламент Нюксенского района. 

На пути к финалу во время заочно-
го конкурса участники предоставили 
отчет о деятельности своего актива и 
видеообращение руководителя, в ко-
тором он рассказывал о работе и раз-
витии молодежного объединения.

Очный этап состоится 1 июля в рам-
ках слета молодежного актива Вологод-
ской области «Регион молодых». В фи-
нале командам предстоит презентовать 
свою деятельность, проверить свои зна-
ния в теоретическом конкурсе, а также 
продемонстрировать эрудицию и наход-
чивость в конкурсах «Нештатная ситу-
ация» и «Ключевой вопрос». Каждая 
команда состоит из пяти-семи человек.

По итогам очного этапа команды, 
занявшие первое, второе и третье ме-
ста, получат денежные премии в раз-
мере 10, 7 и 5 тысяч рублей соответ-
ственно. Пожелаем землякам удачи! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Детишек в КДЦ, несмотря на пролив-
ной дождь, собралось немало: более 100 
человек. Среди них участники лагерей 
с дневным пребыванием на базе Нюк-
сенской средней школы, Нюксенской 
ДЮСШ, районного Дома творчества и 
просто малыши, пришедшие вместе с 
мамами. 

«Лето, приди!» - прокричали они вме-
сте с ведущими праздника. Впрочем, им 
в этот день разрешили не только кри-
чать, а еще и прыгать, бегать, топать… 
Направить ребячью энергию в нужное 
русло помогли сказочные персонажи 
– хулиганистые Пеппи Длинныйчулок 
и Шапокляк и добрая Хранительница 
сказок. Задиры, как всегда, натворили 
дел – перепутали сказки в волшебной 

15 июня поговорим 
о земле и имуществе

Департамент имущественных отно-
шений области проводит в районах 
выездные информационные дни по во-
просам имущественных и земельных 
отношений. В Нюксенском районе 
такой информационный день состо-
ится 15 июня. Встреча пройдет с 10 
до 12 часов в администрации района 
(с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13). 

С докладом на тему «Документы 
градостроительного зонирования. Из-
менения законодательства, практика, 
основные ошибки, предложения, ре-
комендации» выступит главный ар-
хитектор области Александр Швецов. 
О предоставлении земельных участ-
ков сельхозназначения в аренду и в 
собственность через торги и без про-
ведения торгов расскажет представи-
тель департамента имущественных 
отношений области Ксения Коханова.  
Разъяснения на тему госрегистрации 
объектов недвижимости даст началь-
ник межмуниципального отдела об-
ластного управления Росреестра Люд-
мила Петряшова. Ответы на вопросы, 
поступившие от органов местного са-
моуправления Нюксенского района, 
озвучит представитель управления 
Россельхознадзора по Новгородской и 
Вологодской областям. 

По информации администрации 
района.

День, 
когДа 
Детям 
можно 
все

День защиты детей ребята в Нюксенице отметили «Праздником 
непослушания», который состоялся в Нюксенском КДЦ, и 
интерактивной дискотекой в ДК Газовиков. 

шкатулке. А распутать этот клубок 
предложили ребятам. Разделившись 
на команды, они отправились в путе-
шествие по станциям. Там помощни-
ки книжных героев – сотрудники му-
зея, ОГИБДД, работники библиотеки 
и ЦТНК – предложили детям вместе 
провести опыты, как в мультфильме 
про Фиксиков, побыть в роли Маши и 
Медведя, нарисовать героев любимых 
сказок и мультиков, отгадать загадки и 
ответить на вопросы викторины, вспом-
нить правила дорожного движения и 
станцевать под любимые детские песен-
ки. В конце концов со всеми заданиями 
участники справились, и все сказки в 
шкатулке были приведены в порядок. 

К сожалению, из-за очень плохой 
погоды пришлось отказаться от запла-
нированного велопробега. Однако один 
смелый мальчик пришел с велосипедом 
к КДЦ и был готов к гонке. Ему вручи-
ли подарок за решительность. 

А вечером в ДК Газовиков для всех 
желающих состоялась дискотека-кон-
церт, ее организовали совместно работ-
ники нюксенских домов культуры. Зал 
был заполнен, детвора танцевала, не жа-
лея сил, тем более что на сцене выступа-
ли тоже дети – ансамбли «Пятнашки», 
«Акварель», солисты вокальной студии 
«Калейдоскоп». А в перерывах между 
концертными номерами участвовали в 
разнообразных играх и конкурсах. 

У дискотеки помимо развлекательной 
была еще и другая благородная цель - 
благотворительный сбор средств для 
4-летнего Вани Шубина из Вологды. Ма-
лышу требуется трансплантация костно-
го мозга. Эту сложную процедуру будут 
проводить в детском госпитале Цюриха 
в Германии. В Нюксенице на дискоте-
ке удалось собрать 9 тысяч рублей, и 
они переведены на счет мамы. Кста-
ти, Ваня уже отправился на лечение.  
Таким образом, юные нюксяне не толь-
ко отметили свой праздник, но и сдела-
ли посильный вклад в спасение другой 
маленькой жизни.

Оксана ШУШКОВА.

Погода в Нюксенице
9 июня. Малооблачно, ночью +5°С, 

днем +19°С, ветер северный 1-3 м/с, 
атм. давл. 752-751 мм рт. ст.

10 июня. Малооблачно, ночью +8°С, 
днем +20°С, ветер северо-западный 1-3 
м/с, атм. давл. 752-748 мм рт. ст.

11 июня. Малооблачно, возможен 
дождь, ночью +10°С, днем +19°С, ве-
тер западный 1-2 м/с, атм. давл. 748-
746 мм рт. ст.

Информация с сайта gismeteo.ru.
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Визиты

Задать свои вопросы и поделить-
ся проблемами жители села могли 
в общественной приемной местного 
отделения партии «Единая Россия». 

Основными темами стали капи-
тальный ремонт домов и оплата 
коммунальных услуг. Так, в доме 
¹5 по улице Культуры в райцентре 
в плане капремонта на 2016 год сто-
яла установка теплового счетчика, 
но услуга так и не была выполне-
на. Граждане недоумевают и пыта-
ются разобраться. Жители другого 
4-квартирного дома, отремонтиро-
вавшие за свой счет кровлю, наде-
ются получить часть потраченных 
средств обратно… 

Что же касается более масштаб-

Вопросы взяты
на заметку

ных проектов, то были затронуты 
проблемы ремонта ФОКа и строи-
тельства закрытого хоккейного кор-
та, на который, по предваритель-
ным оценкам, потребуется более 13 
миллионов рублей.

Вновь были озвучены и наболев-
шие вопросы о плохих дорогах в 
село Городищну, деревни Березовую 
Слободку и Пожарище, ремонта ко-
торых жители не могут дождаться 
много лет. 

Также местные активисты обрати-
лись по вопросу строительства ново-
го культурно-досугового центра:

- Для реализации проекта потребу-
ется порядка 170 миллионов рублей, 
которые планируется предусмотреть 

в рамках Договора пожертвования 
между Правительством области и 
ООО «Газпромтрансгаз Ухта». Ре-
ализация такого проекта позволит 
предоставлять услуги населению на 
новом уровне, а также способство-
вать всестороннему развитию куль-
туры и творчества на селе, - отметил 
Павел Александрович. - Со своей 
стороны я приложу все возможные 
усилия для строительства такого со-
циально значимого объекта в район-
ном центре.

Павел Горчаков все обращения 
граждан принял к сведению и обе-
щал дать письменные ответы в те-
чение месяца. А в свой следующий 
визит на нюксенскую землю, кото-
рый запланирован на текущее лето, 
он намерен посетить Городищенское 
МО и поселения района. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

29 мая председатель комитета по регламенту и депутатской 
деятельности, член фракции «Единая Россия» Павел Горчаков 
провел в Нюксенице прием граждан. 

Проблема

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 1.06. 2017 ¹143 с. Нюксеница
Об утверждении технического задания на разработку 
инвестиционных программ по приведению качества 

питьевой воды в соответствие с установленными 
требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» на 

2017-2020 годы
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 ¹131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 7.12.2011 ¹416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», от 30.12.2004 ¹210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
¹641 «Об инвестиционных и производственных программах орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание для Северного филиала ООО 
«Газпромэнерго», ООО «Городищенское ЖКХ», ООО «Востров-
ское ЖКХ», МП «Водоканал» на разработку инвестиционных 
программ по приведению качества питьевой воды в соответствие 
с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода 
питьевая» на 2017-2020 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте Нюксенского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации района, 
начальника управления народнохозяйственного комплекса ад-
министрации района Антюфееву Е.С.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с мо-
мента подписания.

Глава администрации района А.В. КОЧКИн.

• А как в целом обсто-
ит дело с водоснабжени-
ем в нашем районе? Что 
делается для того, что-
бы решить проблему ка-
чества питьевой воды? 
Эти вопросы мы задали 
начальнику управления 
народнохозяйственного 
комплекса Елене АНТЮ-
фЕЕВОЙ. 

- Население района обе-
спечивается питьевой во-
дой в основном за счет 
подземных вод, поверх-
ностный водозабор имеется 
только в Нюксенице, - по-
делилась она информаци-
ей. - Централизованная 
система водоснабжения 
действует в райцентре и 
еще в 7 населенных пун-
ктах, в основном в цен-
тральных усадьбах. В 
остальных деревнях насе-
ление берет воду из шахт-
ных колодцев. Услуги по 
водоснабжению оказывают 
4 организации: Северный 
филиал ООО «Газпромэнер-
го» (с. Нюксеница), ООО 
«Востровское ЖКХ» (СП 
Востровское), ООО «Го-
родищенское ЖКХ» (МО 
Городищенское), ООО «Ко-
бальт» (МО Нюксенское 
и СП Игмасское) сейчас в 
стадии ликвидации. 

- Елена Сергеевна, пол-
номочия по водоснабже-
нию на уровень района 
перешли недавно, что уже 
удалось сделать?

- После их принятия с 
уровня поселений в 2016 
году проходил процесс 
оформления в собствен-
ность района объектов во-
доснабжения: водопрово-
дных сетей, артезианских 
скважин. Окончательно 
все имущество было пе-

редано в ноябре 2016 года. 
Параллельно шла работа по 
оформлению бесхозяйных 
сетей. Девять участков се-
тей холодного водоснабже-
ния на сегодняшний день 
паспортизированы и все 
поставлены на учет в Ро-
среестре. Нашей основной 
задачей после принятия 
имущества в собственность 
района являлось приведение 
документов на объекты во-
доснабжения в соответствие 
требованиям действующего 
законодательства. В конце 
2016 года начата работа по 
оформлению проектов зон 
санитарной охраны по 6 
артезианским скважинам, 
обеспечивающим водоснаб-
жение населенных пунктов - 
Игмас, Березовая Слободка, 
Пожарище и Лесютино. На 
сегодняшний день проекты 
готовы, прошли экспертизу, 
получено санитарно-эпиде-
миологическое заключение 
от Роспотребнадзора, теперь 
дело за лицензией. ООО «Го-
родищенское ЖКХ» такая 
же работа проведена по 10 
скважинам. 

- Вы сказали, что ООО 
«Кобальт», которое зани-
малось водоснабжением 
деревень МО Нюксенское и 
СП Игмасское, ликвидиру-
ется. Кто займется решени-
ем этих вопросов?

- В настоящее время заре-
гистрировано новое предпри-
ятие МП «Водоканал», ему 
на обслуживание будут пере-
даны все артезианские сква-
жины на данной территории. 

- Хочется обратиться к во-
просу о качестве питьевой 
воды, понятно, что решить 
одномоментно эту проблему 
не удастся, но какие шаги 
предпринимаются?

- Водоснабжающие органи-
зации до сентября 2017 года 
должны разработать план 
мероприятий по приведению 
качества питьевой воды в со-
ответствие с установленны-
ми требованиями и согласо-
вать его с территориальным 
отделом Роспотребнадзора. 
А затем будут строить свою 
работу в соответствии с раз-
работанными программами. 
Особенно остро проблема ка-
чества воды стоит в райцен-
тре. Ранее здесь был реализо-
ван инвестиционный проект 

«Газпромэнерго» по стро-
ительству водоочистных 
сооружений и канализаци-
онной насосной станции. 
Проект предусматривает 
проведение многоступенча-
той очистки поверхностной 
воды, позволяющей даже в 
неблагоприятные сезонные 
периоды очищать воду до 
соответствующих нормам 
санитарно-гигиенических 
показателей. Там должны 
будут использоваться совре-
менные реагенты и энергос-
берегающее оборудование, 
система обеззараживания 
позволит отказаться от 
жидкого хлора и выведет 
из эксплуатации опасный 
производственный объект 
- хлораторную. Пуско-на-
ладочные работы должны 
завершиться в этом году. 
Но, к сожалению, проблему 
качества воды в Нюксенице 
совсем это не решит, так как 
после очистки вода все рав-
но будет поступать в трубы, 
износ которых составляет 
65%. Да и по всему райо-
ну износ водопроводных се-
тей – около 60%. Поэтому 

К вопросу о качестве воды
Территориальный отдел 

управления Роспотребнадзора по 
Вологодской области в Тотемском, 
Бабушкинском, Нюксенском, 
Тарногском районах подвел 
итоги социально-гигиенического 
мониторинга питьевого во-
доснабжения в районе. Качество 
воды исследовалось в Нюксенице и 
ряде населенных пунктов.

В райцентре точкой отбора стала колонка 
на улице Советской возле 19-го дома. Иссле-
дования проводились по 15 санитарно-хи-
мическим и 3 микробиологическим пока-
зателям. За год было исследовано 12 проб. 
Содержание железа превышено в 77,7% из 
них (обнаружено от 1,516 до 3,03 мг/л, при 
нормативе не более 1,0 мг/л), марганца – 
в 8,3% (0,11 при нормативе не более 0,1 
мг/л). Не соответствуют нормам показатели 
мутности в 47,9% взятых проб (результат 
испытаний от 3,09 до 11,31 ЕМФ, при нор-
мативе 3,5 ЕМФ), окисляемости – в 91,6% 
(результат от 7,61 мг/л до 12,8 мг/л, нор-
матив - 5 мг/л). При микробиологическом 
исследовании 25% проб не соответствуют 
требованиям. 

В лаборатории филиала Центра гигиены 
и эпидемиологии в Вологодской области (г. 
Тотьма) из подземных водоисточников рай-
она исследовано на санитарно-химические 
показатели 32 пробы воды, из них 10 не 
отвечают требованиям; на микробиологиче-
ские показатели - 52 пробы, 2 не соответ-
ствуют нормам. Из распределительной сети 
было взято 87 проб на санитарно-химиче-
ские показатели, из них не отвечает требо-
ваниям СанПиН - 23 (или 26,4%), из 259 
проб на микробиологические показатели не 
отвечают требованиям - 19 (7,34%).

Питьевая вода из скважин в д. Бор, с. Го-
родищна, д. Матвеевская не соответствует 
нормам по жесткости и мутности. В арте-
зианской скважине д. Березовая Слободка 
превышено содержание марганца (около 
0,512 мг/л при норме не более 0,1 мг/л).

Вопросы качества питьевой воды были 
центральными на последней коллегии 
управления Роспотребнадзора по Вологод-
ской области. Проблема остро стоит на Во-
логодчине. Для сравнения: доля населения, 
обеспеченного качественной питьевой во-
дой, в Нюксенском районе составляет 29%, 
в Тарногском – 19%, в Тотемском – 18%. 
Показатель по области – 41,9%.

Одна из основных проблем в нашем рай-
оне – это отсутствие у ресурсоснабжающих 
организаций инвестиционных программ по 
приведению качества поставляемой питье-
вой воды в соответствие установленным 
требованиям СанПиН. Поэтому администра-
цией района для каждой из них были подго-
товлены технические задания, а они в свою 
очередь в течение нескольких месяцев долж-
ны разработать такие программы и указать 
в них все мероприятия по улучшению ситу-
ации, которые планируют проводить.

первоочередной задачей для 
нас является замена ветхих и 
аварийных участков водопро-
водов. В районном бюджете 
на 2017 год на эти цели за-
ложено 2 миллиона рублей. 
Определены участки сетей, 
которые требуют первооче-
редной замены. В Нюксени-
це готовы к эксплуатации 2 
новых водопровода: на улице 
Фокина и в Северо-Западном 
микрорайоне. Но, к сожале-
нию, с 1 января 2017 года 
гарантирующая организация 
«Газпромэнерго» не проводит 
обслуживание муниципаль-
ных сетей. Мы подняли этот 
вопрос на уровне департамен-
та топливно-энергетического 
комплекса, в состав которого 
входит региональная энерге-
тическая комиссия.

Таким образом, проблем 
с водоснабжением в районе 
немало, но они решаемы, а 
мы как власть ставим перед 
собой основные задачи: обе-
спечение бесперебойного во-
доснабжения, обновление во-
допроводной сети, снижение 
количества аварий на сетях. 
Думаю, что их выполним.

Оксана ШУШКОВА.



9 июня 2017 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Государственный праздник

Яна ПОПОВА, Левашская 
школа: 

«Я – россиянка и горжусь 
этим... У каждого гражданина 
есть свои права и обязанности. 
Все они записаны в основном 
законе нашего государства – 
Конституции. Молодое поколе-
ние, и я в том числе, обязано 
укреплять и развивать свое го-
сударство, должно принимать 
самое активное участие в жиз-
ни общества. Нам необходимо 
приносить пользу своей стране. 
За нами – будущее!

…Есть такая пословица: 
«Одна у человека мать, одна 
у него Родина». Надо быть па-
триотом своей страны, любить 
и уважать свой народ, свою 
малую родину, знать свою ро-
дословную. Я люблю свою ро-
дину и поэтому, что бы ни слу-
чилось, никогда не покину ее. 
Буду стремиться направлять 
свои способности и чувства не 
только на то, чтобы мне было 
хорошо, но и на благо других 
людей, на благо родины»

Даниил КОПТЕВ, Леваш-
ская школа:

«Велика моя родная страна. 
Я хочу, чтобы всегда на ее тер-
ритории был мир, чтобы жизнь 
становилась лучше, а люди 
счастливее!»

Елизавета НЕЧАЕВА, Ле-
вашская школа: 

«Люди становятся граждана-
ми своей страны по рождению. 
Маленький ребенок родился и 
стал полноправным граждани-
ном, оказался под защитой го-
сударства. Быть гражданином 
– это почетно. Я горжусь тем, 
что я россиянка, мой родной 
язык – русский, горжусь наци-
ональной культурой и традици-
ями моего народа.

Настоящий гражданин не 
только знает свои права и обя-
занности, но и стремится их 
исполнить. В чем же прояв-
ляется моя гражданственность 
сейчас? Я думаю, что в любви 
к Родине, к моей семье, в инте-
ресе к истории России и тому, 
что происходит в наши дни, в 
чувстве патриотизма, который 
должны не навязывать, а при-
вивать с детства.

Достояние моей страны – это 
творчество Пушкина, Достоев-
ского, полет Гагарина, люди, 
живущие рядом – великодуш-
ные, трудолюбивые, талантли-
вые. Россия – богатая страна, 
но есть и другие стороны: спи-
вающаяся, неработающая мо-
лодежь, заброшенные деревни, 
потеря уважения к старикам. 
Общество теряет целостность, 
которую можно восстановить 
по крупицам, если все гражда-

не страны будут едины. Каж-
дый человек сам делает свой 
выбор: можно просто обсуж-
дать неприятности, а можно 
прийти на выручку, можно за-
крыть глаза на недостатки об-
щества, а можно действовать.

Какой станет Россия? Как 
она будет развиваться дальше? 
Это зависит от нас».

Анжелика НИКИТИН-
СКАЯ, Игмасская школа:

«Что значит быть граждани-
ном? Конечно же, каждый хоть 
раз задавал себе этот вопрос, 
ведь в современном мире нель-
зя полноценно жить, не зная 
своих прав и обязанностей. Го-
сударство и гражданин несут 
взаимную ответственность за 
исполнение прав и обязанно-
стей. Стоит признаться, что мы 
не живем в идеальном мире, 
где царит полная справедли-
вость. У каждого есть недостат-
ки, так и у государства иногда 
случаются ошибки… 

Мы не должны забывать, что 
будущее державы зависит в 
большей степени от нас. Когда 
мне исполнится 18 лет, я буду 
вправе идти на выборы и уча-
ствовать в голосовании. Для 
меня выборы являются неотъ-
емлемой частью демократиче-
ского государства, ведь именно 
простой народ должен решать, 
как ему воспользоваться пра-
вом подать свой голос за опре-
деленного кандидата. Выборы 
– значимое событие для стра-
ны, а также для моей будущей 
жизни. Я уверена, что никогда 
не пропущу ни одного голосо-
вания, ведь так выражается 
моя гражданская позиция».

Алина КОМАРОВА, Игмас-
ская школа: 

«Я – гражданка Российской 
Федерации. Мне небезразлична 
жизнь моей страны, и я пыта-
юсь сделать ее более совершен-
ной. Надеюсь в будущем сде-
лать для нее что-то большее».

Ангелина АРИПСТАНОВА, 
Игмасская школа: 

«Гражданин России знает 
свои права и умеет их защи-
щать, честен и ответственен в 
своих поступках, любит свою 
Родину, небезучастен к своей 
стране. «Поэтом можешь ты 
не быть, но гражданином быть 
обязан», - писал Николай Алек-
сеевич Некрасов. А я являюсь 
гражданином России? Считаю, 
что да. Моя маленькая родина 
– поселок Игмас, а большая – 
Россия. Я здесь живу, учусь в 
школе в седьмом классе. Мне 
нравится моя маленькая роди-
на, здесь я увидела первые сол-
нечные лучи и улыбки близких 
людей. А раз я люблю Игмас, 

то и большую Родину – Россию 
я тоже люблю».

Маргарита ПАРЫГИНА, 
Городищенская школа:

«Моя родина – деревня 
Брусноволовский Погост Нюк-
сенского района. Она, как и 
многие другие деревни и села 
Вологодской области, окруже-
на лесами, полями, болотами. 
Здесь стройные березки пере-
шептываются на ветру, веко-
вые сосны поскрипывают по 
берегам реки Брусенки, вода в 
которой не только чистейшая, 
но еще и очень полезная для 
здоровья. И дороже цветов не 
знает душа, чем скромные ро-
машки и колокольчики в поле, 
голубые незабудки у говорли-
вого ручья. Дополнит всю эту 
красоту радуга, соединив бере-
га разноцветным коромыслом. 
Как не любить эту природу! 
Неописуемая красота родных 
мест! Я хочу, чтобы моя ма-
ленькая родина на огромной 
матери-Земле процветала, что-
бы деревеньку любили жите-
ли».

Юлия ШУШКОВА, Городи-
щенская школа:

«Я считаю, что День Рос-
сии – один из самых важных 
праздников в нашей стране. В 
этот день ты чувствуешь себя 
частичкой одного большого це-
лого, этот процесс подобен мо-
лекулярной химии, когда без 
единения нескольких элемен-
тов невозможно функциониро-
вание целого вещества. Так и 
в жизни, наша Родина будет 
оставаться сильной и независи-
мой, пока ее жители едины и 
несут ответственность за насто-
ящее и будущее своей страны».

Екатерина СУРОВЦЕВА, 
Городищенская школа:

«Мы многому можем на-
учиться из истории нашей 
страны. Мы не вправе отказы-
ваться от вековых традиций и 
истоков. Россия прошла очень 
долгий путь к завоеванию по-
зиций сильного государства. Ее 
независимость является итогом 
напряженного труда, мужества 
и героической отваги наших 
предков».

Дарья ШИЛОВА, Лесютин-
ская школа:

«Кто же он, гражданин Рос-
сии? В детстве я часто слыша-
ла это слово по телевизору и 
как-то спросила бабушку: «А 
я - гражданин своей страны?» 
Бабушка тогда ответила: «Да, 
ты гражданин своей страны, 
пусть еще совсем маленький, 
ведь ты любишь свою деревню, 
родных, заботишься о живот-
ных, о природе – это уже дает 
право называться граждани-
ном». Мне было приятно это 
слышать, хоть я до конца и не 
осознала тогда полноту этого 
слова.

…На мой взгляд, гражданин 
– это прежде всего человек, 
переживающий за будущее сво-
ей страны, это тот, кто горячо 
любит свою большую и малую 
Родину, знает ее историю, тра-
диции, обычаи, поддерживает 
и развивает их, сохраняет уни-
кальные памятники старины, 
память о важных событиях. 
«Дерево сильно корнями», - 

гласит пословица. Наши корни 
– это наше прошлое. Все, что 
мы делаем доброго, прибавляет 
сил стране.

Нам есть, чем гордиться. 
Сколько раз русский народ 
вставал на защиту Отечества, и 
сколько раз наша великая стра-
на одерживала победу. Вспом-
ним Великую Отечественную 
войну. Мне кажется, нашей 
стране удалось выстоять благо-
даря вере, мужеству, отваге и 
любви простых граждан к своей 
Родине. Российский народ вме-
сте – это такая великая сила, 
которую никому не сломить.

Даже в моем возрасте мож-
но быть настоящим граждани-
ном своей страны. Кто-то рав-
нодушно смотрит, как гибнет 
природа от рук человека, а у 
меня щемит сердце. Можно 
и нужно делать добрые дела, 
можно сажать деревья, никог-
да не бросать бумажки на зем-
лю, очищать лес и берега рек 
от мусора, помогать старым 
людям, ветеранам. Все это по-
сильно нам, подросткам, граж-
данам своей страны.

Я хочу быть полезной своей 
стране, поэтому моя главная 
задача – хорошо учиться, что-
бы в будущем получить достой-
ную для себя и моей страны 
профессию, трудиться на благо 
России и людей, живущих в 
ней. Я горжусь своей страной 
и надеюсь, что когда-нибудь и 
она будет гордиться мной».

Павел ШАБАЛИН, Нюк-
сенская школа:

«Какой смысл в слово «граж-
данин» вкладываю я? Признаю 
ли себя гражданином России?

По моему мнению, скром-
ность, честность, любовь к тру-
ду и своему краю – это жизнен-
ные требования к гражданину. 
Примером такой личности яв-
ляется для меня дед. Он пен-
сионер и по сей день скромно 
работает шофером, исполняя 
гражданский трудовой долг, 
принося пользу своими воз-
можностями, навыками и уме-
ниями. 

Недавно я вернулся из «Ар-
тека» - международного дет-
ского центра. Представилась 
возможность продемонстриро-
вать не только свои творческие 
способности, но и активную 
гражданскую позицию. Проя-

я – 
гражданин России!

12 июня наша страна отмечает важный 
государственный праздник – День России. В этот день 
в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государственном суверенитете 
России, в которой было провозглашено главенство 
Конституции России и ее законов. 
Дню принятия Декларации о государственном 

суверенитете РФ был посвящен областной конкурс 
сочинений «Я - гражданин России». В его районном 
этапе приняли участие 13 учеников с 7 по 10 классы 
из 5 школ. Вот небольшие отрывки из сочинений 
ребят.

вить свою правоспособность я 
еще смогу. А пока знаю точно, 
что горжусь тем, что я гражда-
нин России, носитель русской 
культуры, русского слова. На-
деюсь, что стану и ответствен-
ным тружеником, как дед. В 
русских шароварах и кепке 
набекрень, гордо и громко, как 
когда-то Владимир Маяков-
ский, заявляю: «Завидуйте, я 
– гражданин России!»

Даниил СНИГУР, Нюксен-
ская школа:

«Россия – самое большое го-
сударство в мире по площади. 
В России объединено более ста 
восьмидесяти народов. Книги 
русских писателей-классиков 
читают по всему миру… Я гор-
жусь тем, что я гражданин ве-
ликой страны».

Диана МАЛЬЦЕВА, Нюк-
сенская школа:

«Как гражданке России мне 
бесконечно дороги ее символы: 
флаг, гимн, герб. На школь-
ных линейках я с замиранием 
сердца жду тот момент, когда в 
синее бездонное небо взовьется 
флаг и зазвучит торжественная 
мелодия гимна с незабываемы-
ми словами, вызывающая чув-
ство огромной гордости за свою 
Отчизну. 

Я понимаю, что будущее 
нашей страны за молодежью. 
Скоро и мы пополним эти 
ряды. Считаю, что для того, 
чтобы стать полезной Роди-
не, надо быть умным, образо-
ванным человеком, соблюдать 
установленные правила поведе-
ния, с полной отдачей выпол-
нять порученное тебе дело. 

В моем представлении насто-
ящий гражданин обязан быть 
защитником своей страны. В 
последнее время я увлеклась 
изучением своих корней и об-
наружила, что мои родствен-
ники соответствовали в полной 
мере этому требованию.

Я думаю, что гражданин в 
самом лучшем значении это-
го слова – это патриот своей 
малой Родины… Я хотела бы 
видеть нашу страну сильной, 
могучей, уважаемой другими 
государствами. А для этого ей 
от каждого человека, взросло-
го или ребенка, требуется под-
держка».

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Уважаемые жители и гости Нюксенского района!

Сердечно поздравляем вас с Днем России! Этот 
день по праву называют одним из самых значимых 
государственных праздников. Он объединяет всех, 
кто гордится героическим прошлым нашей Родины, 
с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и 
ответственно строит ее настоящее.
Роль России на мировой политической арене, 

развитие национальной экономики и социальной 
сферы зависят от каждого из нас. Примите наши 
искренние пожелания профессиональных и личных 
успехов, перспектив роста и процветания! Жела-
ем Вам и Вашим близким благополучия, здоровья и 
всего наилучшего!

Глава района Н.И. ИСтОмИНа.
Глава администрации района а.В. КОчКИН.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
12+
10.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це»
12.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
14.20 Х/ф «Экипаж» 12+
17.15 «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания»
18.20 «Голос». 5 лет». Большой 
праздничный концерт в Кремле
21.00 «Время»
21.30 «Крым. Небо Родины» 12+
23.15 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
00.25 Х/ф «Главный» 12+
02.30 Х/ф «Не оглядывайся назад» 
16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

04.05 Х/ф «Кубанские казаки»
06.25 Х/ф «Наследница» 12+
10.20, 13.20 Х/ф «София» 16+
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
РФ.
13.00, 20.00 Вести.
21.10 Большой праздничный кон-
церт ко Дню России.
23.15 Д/ф «Время России» 12+
00.40 Х/ф «Территория» 16+

НТВ

05.00 «Поедем, поедим!» 0+
05.25 Х/ф «Русский бунт» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
10.20, 16.15 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
19.15 Х/ф «Беги!» 16+
23.10 «Есть только миг...» Концерт 
Леонида Дербенева 12+
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской».
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Д/с 
«Счастливые люди».
15.20 «Вся Россия». Фестиваль.
16.00 Д/ф «Поморы».
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной.
18.55 Д/ф «Гимн великому горо-
ду».
19.45 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора «Казаки Российской 
империи».
21.00 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря 
до моря».
22.05 Авторский вечер Игоря Кру-
того.
01.00 М/ф для взрослых.
01.40 «Завещание Баженова».
02.25 Ф. Мастранджело и симфо-
нический оркестр «Русская фи-
лармония».

ПОНЕДЕЛьНИК,
12 июня.

ТВ
Программа

с 12 по 18 
ИЮНЯ 

ЧЕТВЕРГ,
15 июня.

ПЯТНИЦА,
16 июня. СуББОТА,

17 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
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 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.05, 09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Первая Студия» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Фарго». Новый сезон 18+
01.35 Х/ф «Порочный круг» 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, 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.35 Х/ф «Москва - Лопушки» 12+
01.30 Х/ф «Моя любовь» 12+
03.50 Т/с «Наследники» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «Один дома: 
Праздничное ограбление»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Дроздов. Шесть 
мангустов, семь кобр и один полу-
скорпион» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Угадай мелодию» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Полный пансион» 16+
00.30 Х/ф «Нецелованная» 16+
02.25 Х/ф «Прощай, Чарли» 16+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Я или не Я» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести - Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
10.00 «Жить здорово!» 12+
11.05 «Модный приговор»
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Ночные Новости
00.00 «Арктика. Выбор смелых» 
12+
01.00, 03.05 Х/ф «История Антуана 
Фишера» 12+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
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 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

ВТОРНИК,
13 июня.

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «Дело СК1» 16+
02.50, 03.05 Х/ф «Домашняя рабо-
та» 16+

РОССИЯ

04.05 Д/ф «Александр Невский»
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, 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.55 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+
02.55 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 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. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» 16+
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «Погоня за тенью» 16+
03.15 «Темная сторона» 16+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
13.35 «Эрмитаж».
14.05 Д/ф «Поморы».
15.10 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской».
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
17.10 Варлам Шаламов. Острова.
17.50, 00.40 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде».
18.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
21.10 «Даниил Гранин. Прямой 
разговор. О долге и чести».
23.55 Худсовет
00.00 Искусственный отбор.
01.35 Д/ф «Иероним Босх».
02.35 Д/ф «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата».

СРЕДА,
14 июня.

00.15 Ночные Новости
00.30 Х/ф «Самозванцы» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк» 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, 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.55 Торжественная церемония 
закрытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр»
03.05 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 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. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» 16+
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
13.35 «Пешком...». Москва Ильфа 
и Петрова.
14.05 Д/ф «Поморы».
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».
16.15 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря 
до моря».
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза».
17.50, 00.55 «Свадебка» и «Симфо-
ния в трёх движениях».
18.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
21.10 Д/ф «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский».
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Дом».
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-
кола Пуссена».

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
17.30 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.55 Т/с «Две зимы и три лета» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 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. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «Свидетели» 16+
16.30, 01.00 «Место встречи» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» 16+
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.50 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
13.30 Россия, любовь моя! «Ита-
льянцы в Крыму».
14.00 Д/ф «Дом».
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».
16.15 Д/ф «Гимн великому городу».
17.05 Константин Бальмонт. Боль-
ше, чем любовь.
17.45 Концерт для скрипки с орке-
стром.
18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки».
18.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
21.10 «Легенды о любви». Юрий 
Григорович.
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
00.45 Концерт «Весна священная».
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза».

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 с Алексеем Зими-
ным» 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 «Красота по-русски» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Мария 
Голубкина 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская «Новая вол-
на-2017» 0+
22.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+
00.40 «22 июня. Роковые решения» 
12+
02.25 «Мои родные». Концерт Юты 
12+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений».
11.10 Х/ф «Девушка с коробкой».
12.25 Д/ф «Головная боль господи-
на Люмьера».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
13.35 Письма из провинции. Кал-
мыкия.
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути».
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».
16.15 «Царская ложа».
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
18.15 Концерт «Весна священная».
18.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
19.20 Д/ф «Эдгар Дега».
19.45, 01.55 «Сокровища коломен-
ских подземелий».
20.30 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда».
20.45 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
21.10 Линия жизни. Эдуард Арте-
мьев.
22.05 Х/ф «Родня».
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Рок».
01.30 Мультфильмы «Деньги», 
«Новая жизнь» для взрослых.
02.40 Д/ф «Берлинский остров му-
зеев. Прусская сокровищница».
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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,
18 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «2 билета на дневной 
сеанс»
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 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди» 16+
16.20 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
23.40 «Тайные общества. Код ил-
люминатов» 16+
00.40 Х/ф «Жюстин» 16+
02.55 «Модный приговор»

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «Шанс» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Так поступает женщи-
на» 12+
01.00 Х/ф «Отец поневоле» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 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, 01.40 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» 16+
23.30 «Зенит» - «Приразломная». 
Первые в Арктике» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов».
12.15 Пряничный домик. «Мона-
стырское искусство».
12.45 «Нефронтовые заметки».
13.15 Д/ф «Псковские лебеди».
13.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг».
14.25 Х/ф «Родня».
16.05 А. Аскольдов. Линия жизни.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Бедная овечка».
18.10 «Романтика романса».
19.05 Острова. Нина Усатова.
19.45 Х/ф «Прощальные гастроли».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу.
23.00 Х/ф «Измеряя мир».
01.05 Легенды cвинга. Валерий 
Киселев и Ансамбль классическо-
го джаза.
01.55 Д/с «Живая природа Индо-
китая».
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».

03.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Я или не Я» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.10 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20  Вести - Вологодская 
область.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «Райский уголок» 12+
16.15 Х/ф «Мирт обыкновенный» 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. Кто он?» 
12+
01.25 Х/ф «Облако-рай» 12+

НТВ

05.00, 01.00 Х/ф «За спичками» 
12+
07.00 «Центральное телевидение» 
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 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Последний вагон. Вес-
на» 18+
03.00 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 концерт. «Обыкновенный
10.35 Х/ф «Полустанок».
11.40 Легенды кино. Сидни Люмет.
12.10 «Кто там...».
12.35 Гении и злодеи. Николай 
Склифосовский .
13.05 Д/с «Живая природа Индо-
китая».
13.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг».
14.25 Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу.
15.25 Х/ф «Жили три холостяка».
17.35 «Пешком...». Москва роман-
тическая.
18.05, 01.55 «Подарок королю 
Франции».
18.50 «Песня не прощается... 
1976-1977 годы».
20.15 Х/ф «Босиком в парке».
22.00 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта».
22.55 Константин Лопушанский. 
Острова.
23.35 Х/ф «Письма мертвого чело-
века».
01.00 Д/ф «Псковские лебеди».
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».

д. Березовая Слободка
ТОКАНОВУ

Александру Викторовичу
Поздравляем с юбилеем!

Нам очень приятно тебя поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем!
Как в сказке, исполнилось все, 

что хотелось,
И сладко жилось бы и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды к тебе никогда не войдут!

Жена, зять, дети, внуки.

с. Нюксеница
РОЖИНОЙ

Марине Петровне
Поздравляем с юбилеем!
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Внимания близких и участия!
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей,
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды!
Коллеги, близкие, друзья
Желают радостного дня!

Коллеги, Т.В. Петухова, Л.Г. Акулич, 
Н.А. Березина.

с. Городищна
ШИТОВОЙ 

Александре Александровне
Поздравляем с юбилеем!

Ты прожила так много лет и зим, 
Семью хранила от беды и зла, 
Спасибо все сказать тебе хотим, 
Что ты нас лаской сберегла!
Здоровья, радости желаем, 
Душевной силы про запас, 
Благодарим тебя, родная, 
За все, что сделала для нас! 
Всегда поддержишь и поможешь, 
Всегда дашь ценный ты совет,
И знай, что нет тебя дороже, 
Любимей в целом мире нет!

Дети, внуки, правнуки. 

д. Красавино 
КОРОлеВОЙ 

Нине Рафаиловне
Родная наша, поздравляем
Тебя мы с днем рожденья!
Здоровья крепкого желаем,
Удачи и терпения!
Спасибо мы хотим сказать,
За ласку и тепло!
Позволь, родная, пожелать,
Чтобы во всем везло,
Чтобы тебе легко жилось,
Чтоб радовалась ты,
И чтоб все в жизни удалось,
Сбылись бы все мечты! 

С любовью, муж, дети, внуки.

• 12 июня наша односельчанка Нина 
Рафаиловна КОРОлеВА отметит 
юбилейный день рождения.

Мы поздравляем ее с юбилеем и желаем:
Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения! 

Жители деревень Красавино, Гора, 
Малая и Большая Сельменьга. 

Культура

А особенность этого меропри-
ятия в том, что на нем были 
представлены совместные но-
мера студентов Вологодского 
музыкального колледжа (пре-
подаватели Вика Андреева и 
Наталья Щербакова), участ-
ников нюксенской эстрадной 
студии «Калейдоскоп» (рук. 
Марина Бритвина) и наших сте-
пистов (рук. Сергей Семенов). 

Запланированные для испол-
нения с областными гостями 
песни нюксенские артисты раз-
учивали заранее, а совместная 
репетиция была всего лишь 
одна, перед самим концертом. 
Однако это не помешало испол-
нить номера на таком уровне, 
словно они подготовлены уже 
давным-давно. А сам концерт 

Знакомство на ура!

для нюксенской публики со-
стоял из трех частей: «Джаз 
не по-детски», где выступали 
самые младшие артисты (ан-
самбли  «Пятнашки» и «Аква-
рель»), песни советских компо-
зиторов («Перемена») и песни 
на иностранном языке. Три 
часа выступлений пролетели 
словно на одном дыхании!

- С преподавателем Викой 
Андреевой мы сотрудничаем с 
2007 года, - рассказывает ди-
ректор ДК Газовиков Мари-
на Бритвина. - Примерно два 
раза в год она приезжает к нам 
для того, чтобы позаниматься 
с ребятами вокалом, дать ма-
стер-классы. Идею совместного 
концерта вынашивали несколь-
ко лет, и вот мечта осуществи-

лась. Вообще, в репертуаре на-
ших артистов очень много песен 
в ее аранжировке, как у взрос-
лых, так и у детей - с ними мы 
занимаем гран-при и призовые 
места на многих конкурсах. 
Вика - профессионал очень вы-
сокого уровня, ее песни испол-
няют даже звезды российской 
эстрады, например, Анжелика 
Варум… В следующем учебном 
году у нас в планах по песням 
Виктории Андреевой дать му-
зыкальный спектакль про жи-
вотных. Впрочем, все тайны 
раскрывать не будем, пусть это 
станет для зрителей приятным 
сюрпризом. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива ДК 

Газовиков.

«Душев-
но! Классно! 
Потрясающе! 
Профессио-
нально! Жар-
ко!» - такими 
эмоциональны-
ми эпитетами 
наградили зри-
тели выступле-
ния артистов 
необычного 
премьерного 
концерта «Бу-
дем знако-
мы!», который 
прошел 19 мая 
в Доме культу-
ры Газовиков.

 * Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОдУ. 

ОПыТ. 
дОГОВОР. ГАРАНТИя.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ФУНДАМЕНТ, строи-
тельство домов, наруж-
ная и внутренняя отделка, 
кровля, сайдинг.      *реклама

8-953-513-01-50.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 9 июня 2017 года 

Юбилеи

Накануне юбилея мы побы-
вали у нее в гостях. На столе 
уже стояли оладьи с толокном, 
собственный мед и разные сла-
дости. Хозяйка радушно при-
гласила за стол:

- Напекла, угощайтесь! А мед 
– это сын Володя пчел у меня 
своих держит, 28 ульев, теперь 
увез в поле, тут и качает.

Несмотря на столь солидный 
возраст, она интересуется всем. 
Читает газеты, особенно рай-
онную, выписывает журнал, 
литературу по огородничеству. 
Смотрит телевизор, особенно 
любит передачи про политику, 
до полуночи не уснет, пока не 
посмотрит все новостные пере-
дачи. Живая и подвижная, де-
лает по дому почти все самосто-
ятельно, ухаживает на огороде 
за грядками – у нее там лук, 
морковка, помидоры, огурцы, 
кабачки и прочее, делает потом 
разные заготовки. С картошкой 
помогают родные.

- Чего ж не жить! Сын и внук 
Саша мне машину-автомат по-
ставили, стирает, вода в доме 
есть холодная и горячая… 

Нынешнее благополучие ее 
радует. А ведь так было дале-
ко не всегда. За чаем подели-
лась историей своей жизни, все 
главные события специально 
зафиксировала на листочке:

- На память не надеюсь, а вся 
моя жизнь – одни переезды.

Напутешествовалась и прав-
да предостаточно, начиная с 
детства. Родилась в Перхушко-
во, мать трудилась в колхозе, 
а отец на лесоучастке Волгуж. 
Глава семьи решил попытать 
счастья в чужих краях и вме-
сте со свояком в 1932 году от-
правился в Мурманск. Тогда 
среди болот город еще только 
вырисовывался, шло гранди-

озное строительство и умения 
деревенского плотника очень 
пригодились. Через 2 года пе-
ревез туда и жену с дочкой. 
Обосновались в поселке Роста, 
сначала в бараке, где в одной 
комнате жили по 3-4 семьи, 
отгораживались обычными за-
навесками. Потом дали комна-
ту на 2 семьи, а позже в таком 
же бараке, но в поселке Комсо-
мольский получили отдельную 
комнату. В первый класс Алек-
сандра пошла в 9 лет (так тог-
да было принято). Однажды на 
летние каникулы после окон-
чания 5 классов к себе в гости в 
Карелию ее пригласил сводный 
по матери брат Григорий, он 
служил офицером-радистом на 
станции Алакуртти.

- Сказал: «Приезжай вместе 
с моей женой Нюрой, у нас 
там природа красивая, водопа-
ды кругом, отдохнешь, посмо-
тришь».

Поехали, и девчонке было 
все интересно, брат оказался 
прав: Карелия - место живо-
писное. Вот только та поездка 
пришлась на июнь 1941 года.

- Жили в военной части, в 
комнате рядом со штабом. Брат 
ночью прибежал, сказал: «Вой-
на!». Связь оборвалась, что и 
где происходит - непонятно. 
Сразу же на станцию начали 
прибывать эшелоны с солдата-
ми, амуницией. Разгружают, и 
новые приходят. А потом нача-
лись налеты. В сильную бом-
бежку мы с Нюрой убежали в 
лес, спрятались, а там собаки 
лают и немецкая речь слыш-
на. Ту атаку со станции отби-
ли. Мы домой вернулись, все 
вещи перерыты – немцы побы-
вали. Нам брат велел: «Придет 
эшелон, привезут пополнение 
солдат, езжайте с остальными 

офицерскими семьями в Пе-
трозаводск». Это был товарный 
вагон. Помню, Григорий нас 
провожает, бежит по перрону, 
рукой машет, что-то кричит... 
Он всю войну в Карелии про-
служил. А семьи, которые тог-
да остались в поселке и не по-
ехали, в плен попали, и их в 
лагерь в Германию угнали. 

Из Петрозаводска Александра 
отправилась в Мурманск к ро-
дителям, но и там спастись от 
войны не удалось. Город нахо-
дился на осадном положении.

- Приехала, дома окна по-
лосками заклеены. Спраши-
ваю: «Зачем?». Мать отвечает: 
«Чтобы в бомбежку стекла не 
лопались». Потом пришло рас-
поряжение всех детей эвакуи-
ровать в Подмосковье. Вещей 
с собой можно взять не больше 
16 кг и только в кулях, чемо-
даны много места занимают. 
Мать заплакала, единственную 
дочь куда-то увозят. Отец ре-
шил по-своему. Нас размещали 
в вагоны, а возле специально 
контролеры следили, чтобы 
усаживались только дети. Со-
став тронулся, папа мать на 
ходу в вагон затолкал, велел 
ехать до станции Званка, а от-
туда в Вологду добираться. Сам 
остался, его на фронт не взя-
ли. Бригаду плотников отпра-
вили строить радиостанции по 
всему Кольскому полуострову. 
Потом рассказывал, что рабо-
тали в любую погоду, иногда 
до нужного места можно было 
добраться только на собаках, 
а вьюги случались такие, что 
привязывались друг к другу, 
чтобы не потеряться. Все здо-
ровье там оставил...

А Александра с матерью еха-
ли и ехали, очень долго, уже 
Ярославль впереди, а станции с 
названием Званка все не попа-
далось. Оказалось, что она уже 
давно переименована в Вол-
ховстрой, и они ее пропустили. 
Сошли в Ярославле.

- Там на вокзале мы 3 суток 
жили на кулях, не могли биле-
тов купить. Мать неграмотная, 
а я маленькая, меня взрослые 
в очереди оттолкнут и все. Пи-
тались пирожками с лотков. 
Потом нас милиционер заме-
тил, помог купить билеты и на 
поезд посадил. 

Из Вологды на пароходе до-
брались до Нюксеницы, а там на 
перекладных до Перхушкова. 
Поселились в своем доме. Алек-
сандра вновь пошла в школу.

- Училась хорошо. Ходили 
в Городищну за 4 километра. 
Только с обувью плохо. Мне 
мать бурки из старой фуфай-
ки сшила, да галоши, в них и 
бегала. Тетрадок и учебников 
тоже не было. Брат еще до во-
йны работал учителем, от того 
времени много книг осталось, 
так я писала между строчками. 
Чернила из сока клюквы дела-

ли или сажу с молоком кипя-
тили. А летом все работали в 
колхозе, меня мать научила ко-
сить, жать. Вот ведь война-во-
йна, а на работу на дальние 
сенокосы с гармонью, песнями 
и частушками ездили. Спасало. 
Да и молодость свое брала: ле-
том игрища устраивали, зимой 
избу чью-нибудь снимали и 
плясали. Освещение – лучины. 
Так до чего допляшешь, весь 
нос в саже от копоти. 

Конец войны она встрети-
ла 18-летней девушкой. Отец 
снова забрал их с матерью в 
Мурманск. Встал вопрос: идти 
работать или учиться дальше? 
Александра в одной из газет 
увидела объявление о наборе 
на курсы учителей начальных 
классов для школ Кировской 
железной дороги. Несколь-
ко месяцев учебы - и молодой 
специалист отправилась на ра-
боту в школу станции Тайбола, 
потом перевели на станцию 
Кола под самим Мурманском.

- В классах по 30 человек. 
Но такие хорошие ребята, та-
кие послушные! Одного маль-
чика до сих пор помню – Юра 
Сотников. Он мне все твердил: 
вырасту - буду учиться на кос-
монавта. Интересно, как его 
судьба сложилась?

Отцу исполнилось всего 50 
лет, когда он умер. Мать забрал 
к себе брат, он в то время жил 
в становище Минькино на дру-
гой стороне Кольского залива, 
работал в интернате. На выход-
ные Александра навещала их, 
переезжала на рейсовом катере, 
от порта до становища нужно 
было еще идти пешком 4 км.

- Однажды отправилась к 
родным на зимние каникулы, 
и тут туман на 2 недели над 
заливом, катера не ходят, а у 
нас дисциплина - нужно на ра-
боту. Брат предложил: «У со-
седа есть лодка, перевезу тебя, 
там до Росты недалеко». Мать 
поставили на берегу, дали ско-
вородку и молоток, чтобы сту-
чала, звук далеко слышно. А 
еще брат показал, как по ком-
пасу ориентироваться. Фонарь 
керосиновый взяли, чтобы нас 
видели, если что. Только и то 
не спасло. Доехали до середи-
ны залива, дежурный катер в 
метрах прошел от лодки, едва 
нас волной не захлестнуло. 
Страшно, но до берега добра-
лись. Брат обратно засобирал-
ся, я его не отпускала, а он все 
равно поплыл. Приехал, а там 
мать все стоит и стучит, ждет. 
А на работу я вовремя успела.

Потом Григория перевели на 
станцию Зашеек директором 
интерната, он позвал сестру 
к себе, устроилась на работу 
в местную школу. На летние 
каникулы поехала погостить 
к тете на малую родину, в де-
ревню Климшино. И… вышла 
замуж. 

Всеми любимая – всем необходимая
12 июня 

поздравления, 
в том числе и 
письменное от 
имени президента 
страны, с 
большим 
юбилеем будет 
принимать еще 
один старожил 
нашего района. 
Александре 
Александровне 
Шитовой из 
Городищны 
исполнится 90 лет. 

- А с Иваном мы давно зна-
комы были. Он из Студенца. 
Учились в одном классе во 
время войны, дружили. В 50-м 
году состоялась наша свадь-
ба, родители его все устроили, 
хорошо, весело прошло. Ста-
ли решать, где жить, позвала 
его с собой, а он механизатор, 
электросварщик, тут работал, 
сказал нет, мол, ты рассчиты-
вайся и переезжай.

Так и случилось. Алексан-
дра с матерью вновь вернулись 
в Перхушково. Устроилась на 
работу вначале в начальную 
школу в Кокино, потом в Юш-
ковскую семилетку. Ходить на 
работу было далеко, поэтому 
Шитовы нашли домик в Горо-
дищне. Там родился сын Вла-
димир. Молодые работали, а 
бабушка водилась с внуком. И 
тут вновь назрел переезд - су-
пруг решил испытать прелести 
городской жизни и отправился 
в Вологду. Нашел работу, по-
лучил квартиру, позвал супру-
гу на новое место жительства. 
Семья расширялась – на свет 
появилась дочка Таня.

- Тут свекровь в гости при-
ехала, стала уговаривать, что 
вам город. Переезжайте обрат-
но, дом вам купим, скотину 
заведете. Мне же и в Вологде 
нравилось, а муж на уговоры 
поддался, вот я и поняла, что 
в городе нам больше не жи-
вать.

Сначала перебрались в Пер-
хушково, но дети пошли в Го-
родищенскую школу, поэтому 
купили дом и поставили его 
в Городищне. В нем родился 
второй сын – Саша. 

- Мне нужно было где-то ра-
ботать, в школе не получилось, 
так я прошла курсы продавцов 
в Вологде и 26 лет отработала 
в торговле. В основном в прод-
маге, что за мостом.

Супруга Ивана Евгеньевича 
не стало 15 лет назад, до это-
го семья перенесла еще одну 
страшную потерю: сын Саша 
погиб в аварии почти сразу 
после женитьбы, ему исполни-
лось всего 22 года.

- Ему бы сейчас 58 лет было, 
– горестно вздыхает Алексан-
дра Александровна. – А стар-
шие дети у меня уже на пен-
сии. Володя - в Городищне, 
все время меня проведывает, 
сноха хорошая, дочка тоже из 
Устюга часто приезжает.

Говоря о детях, она расцве-
тает:

- Володя помогает во всем, по 
магазинам возит. У меня уже 
5 внучек, 1 внук, 5 правнуков 
и 3 правнучки. Вот сколько! 
Жаль, что годы ушли и здо-
ровье подводит: спина болит, 
суставы. А ведь умирать еще 
не хочется, надо бы пожить. 
Сын вон говорит – будем еще 
100-летний юбилей отмечать!

Оксана ШУШКОВА.

Первый общерегиональный 
день приема граждан пройдет в 
Вологодской области 13 июня. Он 
состоится в рамках реализации 
мероприятий, посвященных Дню 
России, по инициативе губернатора 
области Олега Кувшинникова.

Как рассказал заместитель губернатора области Евгений Бо-
гомазов, 13 июня с 12 до 20 часов вологжане смогут лично об-
ратиться в органы исполнительной государственной власти и 
местного самоуправления области, задать все интересующие их 
вопросы и получить компетентные ответы от должностных лиц.

- Для удобства граждан предоставлена возможность пред-
варительной записи на прием как лично, так и по телефо-
нам. Необходимо отметить, что при обращении в орган, в 
компетенцию которого не входит решение поставленных за-

В Вологодской области пройдет Общерегиональный день приема граждан
явителем вопросов, гражданам будет предоставлена возмож-
ность обратиться в компетентный орган в режиме видеос-
вязи, сэкономив при этом свое время. Личный прием будет 
проводиться в порядке живой очереди, при себе вологжанам 
необходимо иметь паспорт, - рассказал Евгений Богомазов. 

Дополнительную информацию по вопросам проведения 
общерегионального дня приема граждан можно узнать по 
телефону 8 (8172) 77-77-88.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

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

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 26.05.2017 ¹128  с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулированию таких разрешений на территории Нюксенского 

муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 ¹210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по оказанию муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений на терри-
тории Нюксенского муниципального района (прилагается).

2. Постановление администрации Нюксенского муниципального рай-
она от 3.06.2015 ¹88 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию 
таких разрешений на территории Нюксенского муниципального райо-
на» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента офи-
циального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИн.

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

 Т. +7-981-449-18-87 
с. Нюксеница, ул. Культуры, 
д. 10 (вход с торца)

*Реклама

• ПРОДАМ участок в 
Б-Слободке. 

8-962-668-66-61.

* Реклама

ЛИКВИДАЦИя
ТеЛефоНоВ 
В САЛоНе МТС. * 

Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. Цена 200 тыс. 
рублей. Торг. 

8-921-149-21-19, Владимир.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице, газовое отопление. 

8-921-539-75-54.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира в новом 
кирпичном доме, 60 м2. 

8-953-516-77-40.

• ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики ягод и гри-
бов.

8-981-423-29-59.

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

• КИРПИЧ строительный, 
печной. Доставка.  *Реклама

8-921-128-58-42.

• ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира, Рубцова, 3.

8-921-538-92-50.

*реклама

8-910-698-40-49.

      11 июня 
СОСТОИТСя ПРОдАЖА 
КУР-МОЛОдОК рыжих, 

белых, цветных, 
УТяТ, ГУСяТ, БРОЙЛЕР-

Ных ЦыПЛяТ ПО зАКАзУ.
Городищна - по заявке,
Нюксеница (автостанция)       

- 9.00 -9.20.

ИП Киселев

• ПРОДАЮ печи в баню. 
8-953-519-76-64.   *Реклама

• СДАМ однокомнатную 
квартиру на ул. Школьная. 

8-964-673-07-04.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Андреевой Анжелике, родным 
и близким по поводу безвременной 
смерти матери

КОРОБИЦЫНОЙ
Натальи Леонидовны.

Выпускники 2014 года, родители 
и классный руководитель И.Н. 

Селивановская Нюксенской средней 
школы.

Выражаем искреннее соболезнование Андрее-
вой Анжелике, родным и близким по поводу без-
временной смерти матери

КОРОБИЦЫНОЙ
Натальи Леонидовны.

Инга, Ирина, Сергей Селивановские.

Глубоко скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование Котугиной 
Ольге Николаевне, детям Алексан-
дру и Надежде, всем родным и близ-
ким в связи с безвременной смертью 
мужа, отца 

КОТУГИНА 
Сергея Альбертовича.

Одноклассники выпуска 1987 года.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование Седелковой 
Серафиме Пантелеймо-
новне, Котугину Алек-
сандру Альбертовичу, 
Котугину Анатолию Аль-
бертовичу и их семьям 
в связи с безвременной 
смертью брата 

КОТУГИНА 
Сергея Альбертовича.
Больно и тяжело осоз-

навать потерю близкого 
человека, держитесь, 
крепитесь.

Колупаевы, Коншины, 
Лоскутов.

Безвременно ушел из жизни наш одноклассник 
КОТУГИН

Сергей Альбертович.
Наше горе неизмеримо.
Выражаем глубокое соболезнование жене Оль-

ге, детям, родным и близким Сергея. 
Пусть земля ему будет пухом.

Светлана Попова (Наумова), Надежда 
Коробицына (Захарова), с. Нюксеница; 

Леонид Прошин, Александр Седелков, 
Николай Нычка.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Коптяевой Ирине Леонидовне по 
поводу безвременной смерти сестры

КОРОБИЦЫНОЙ
Натальи Леонидовны.
Коллектив кафе «Баранка».

• ПРОДАМ дом в Б-Сло-
бодке. 

8-921-681-92-99.

• ПРОДАЕТСЯ земельный  
участок. Цена 500000 ру-
блей. 

Тел. 8-951-735-06-48.

• ПРОДАМ «Ниву» 2002 
г.в., инжектор, не гнилая. 

8-921-821-91-11.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
к
л
а
м

а

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

• ТРЕБУЮТСЯ продав-
цы-кассиры в магазин «Пя-
терочка», Трудовая, 20. 

8-965-790-92-32.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Андреевой Анжелике по поводу 
безвременной смерти 

МАМЫ.
Одноклассники 2012, 2014 
года Нюксенской средней 

школы, родители и классный 
руководитель.

Официально

* С административными регламентами можно ознакомиться на 
официальном сайте Нюксенского муниципального района.



Новости с футбольных полей
• 13 мая 

нюксенская 
футбольная 
команда 
девушек 
«Берегиня» 
приняла 
участие в 
турнире по 
футболу 
«Угличская 
весна», 
который 
проходил в 
городе Углич 
Ярославской 
области.

• 20 мая для воспитанников тренера 
Сергея Семенова прошел «футбольный 
выпускной». 

В этот день в ФОКе «Газовик» было по-настоя-
щему жарко, ведь к удовольствию болельщиков 
прошли сразу несколько игр. Так, соревновались 
команды выпускников детских садов райцентра 
(победители - юные игроки из д/с ¹2), сборная 
девушек 11-х и 9-х классов против девушек 
2003-2005 г.р. и команды юношей 11-х и 9-х 
классов Нюксенской средней школы (победа в 
обеих играх за одиннадцатиклассниками).

Сергей Алексеевич в напутственном слове по-
желал своим выпускникам, кто нынче уезжает 
за пределы района, но не собирается оставлять 
занятие футболом, успешных игр и хороших 
наставников.

• 21 мая в Вологде прошел ре-
гиональный этап Международного 
футбольного фестиваля «Локо-
бол-РЖД-2017». 

Соревнования собрали 24 футбольных 
дружины из разных уголков Вологод-
ской области. Побывали на нем и самые 
юные воспитанники Сергея Семенова 
из Нюксеницы - мальчишки 2006 г.р. и 
младше: Ярослав Касаткин, Егор Полу-
янов, Андрей Полуянов, Сергей Попов, 
Савелий Шитов, Матвей Шалауров, 
Илья Карсак и Кирилл Сафин. 

Во время церемонии награждения 
победителей и призеров турнира наш 
земляк, выпускник футбольной секции 
Сергея Семенова, а ныне представитель 
футбольного клуба «Локомотив» Ан-
тон Малютин, вручил лучшим игрокам 
соревнования футболки с автографом 
главного наставника московского «Ло-
комотива» Юрия Семина.

Для наших спортсменок это были первые 
выездные соревнования подобного уровня, 
к тому же играть им пришлось с команда-
ми, имеющими уже немало титулов в своих 
коллекциях. Девчонки (Даша Романова, На-
стя Закусова, Лиза Бахтина, Настя Малафе-

евская, Ира Стаматий, Женя Шишебарова, 
Лиза Теребова, Саша Захаренко) вернулись 
домой с кубком за третье место и большим 
багажом бесценного опыта, который, несо-
мненно, пригодится им в дальнейшей фут-
больной жизни. 

Спортивная страничка

- Поздравляю нюксенских 
ребят с успешной сдачей эк-
замена (прим. – он состоялся 
накануне, 27 мая, и с этим ис-
пытанием справились 52 спор-
тсмена), - сказал, выступая, 
тренер нашей команды Гаджи 
Гаджиев, он был и главным 
судьей соревнований и напут-
ствовал всех спортсменов таки-
ми словами:

- Честной борьбы на сегод-
няшних состязаниях. 

Воспитанники Гаджи Барие-
вича на торжественной церемо-
нии открытия были отмечены 
особо. Алексею Ульяновскому 
и Егору Малафеевскому вруче-
ны зачетные классификацион-
ные книжки спортсменов 2-го 
взрослого разряда. Еще 17 ре-
бят отмечены благодарностями 
Федерации каратэ Вологодской 
области за высокие достиже-
ния. Благодарственные гра-
моты получили и нюксенские 
меценаты, которые оказывают 
помощь в проведении соревно-
ваний, организации поездок 
каратистов на турниры: Алек-
сандр Шушков, Александр 
Уланов, Евгений Истомин, 
Александра Коншина, Сергей 
Попов и Юрий Степанов.

После того, как был поднят 
флаг и прозвучал гимн Рос-
сийской Федерации, начались 
соревнования. В своих возраст-
ных группах и весовых кате-
гориях каратисты показывали 
мастерство в технике выпол-
нения приемов - ката. Сража-
лись за право назваться побе-
дителем открытого первенства 
в поединках (кумитэ). Каждая 
команда переживала за своих 
спортсменов, поддерживали 
одинаково девочек и мальчи-
ков, опытных ребят постарше 

и самых маленьких, которые 
еще недавно начали постигать 
боевое искусство.

Соревнования завершились 
для нюксян очень результатив-
но. В копилке нашей команды 
около 70 медалей разного до-
стоинства.

Егор Ефимовский стал дву-
кратным победителем, завоевав 
золото в ката (возрастная груп-
па 14-15 лет) и в кумитэ (груп-
па 14-15 лет, вес свыше 70 кг).

В командных соревнованиях 
1 место заняла команда дево-
чек 8-9 лет: Айша Гаджиева, 
Екатерина Ульяновская, Алиса 
Пожарская. С победой поздрав-
ляем и команду мальчиков того 
же возраста, в нее вошли Ни-
колай Сурначев, Алексей Федо-
товский, Антон Раскумандрин. 
Еще одно золото в командных 
соревнованиях у Софии Иг-
натьевской (группа 12-13 лет), 
которая выступала вместе со 
спортсменками из Череповца.

В кумитэ медали за первое 
место получили среди девочек 
- Алиса Пожарская (группа 6-7 
лет, вес свыше 25 кг), Марга-
рита Якуничева (10-11 лет, вес 
свыше 36 кг), среди мальчиков 
- Артем Филиппов (8-9 лет, вес 
до 30 кг), Максим Попов (10-11 
лет, вес до 30 кг), Егор Шубин 
(10-11 лет, вес до 34 кг), Евге-
ний Коншин (12-13 лет, вес до 
40 кг), Роман Корзников (12-13 
лет, вес свыше 51 кг), Ярослав 
Барташук (группа новичков, 
12-13 лет, вес свыше 51 кг).

Впереди каникулы. Трени-
ровки ненадолго прервутся, 
чтобы ребята смогли отдох-
нуть, набраться энергии, и по-
том с новыми силами покорять 
спортивные вершины. 

Елена СЕДЯКИНА.

Вышли на татами
В конце мая 

состоялось 
открытое 
первенство 
Нюксенского 
района по 
каратэ WKF. 
Соревнования 
собрали более 
100 участников. 
Приехали команды 
из Тотемского и 
Бабушкинского 
районов, 
Череповца, 
а самой 
многочисленной 
была команда 
хозяев - нюксян.

Ненастная дождливая 
погода 3 июня испытала 
на прочность участников 
очередного этапа годовой 
спартакиады трудовых 
коллективов Нюксенского 
района.

На этот раз команды (в ка-
ждой по два мужчины и две 
женщины) соревновались в 
эстафетном беге. На старт выш-
ли пять коллективов: админи-
страция Нюксенского района, 
МО Нюксенское, КС-15, РЭС и 
ветераны. Каждому участнику 
предстояло пробежать сто ме-

тров и передать эстафетную па-
лочку следующему спортсмену 
из своей команды (общая дли-
на дистанции составила 400 
метров). Холодный пронизыва-
ющий ветер и дождь стали еще 
одним стимулом к скорейшему 
преодолению положенного рас-
стояния, поэтому и счет шел 
на секунды. Самыми быстрыми 
в итоге с результатом 1.02,23 
минуты оказались спортсмены 
Нюксенского ЛПУМГ (Свет-
лана Клементьева, Александр 
Платонов, Татьяна Попова, 
Владимир Малиновский). На 
втором месте – команда ад-

Несмотря 
на дождь и ветер

министрации района (Светла-
на Суровцева, Леонид Чурин, 
Ольга Волчанская, Александр 
Никитин) – 1.05,95 мин. За-
мыкают тройку призеров 

участники МО Нюксенское 
(Надежда Смирнова, Сергей 
Литомин, Людмила Зазулина, 
Гаджи Гаджиев) – 1.07,86 мин.

Следующий этап спартакиа-

ды пройдет в деревне Вострое 
8 июля. Там участники будут 
играть в пляжный волейбол. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.


