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• Знай наших!

НюксяНе На «Вологодских 
зорях»

Участие в соревнованиях приня-
ли более двухсот спортсменов из 15 
районов.

В течение трех дней они соперни-
чали в таких видах спорта, как во-
лейбол, мини-футбол, настольный 
теннис, шахматы, гиревой спорт, 
легкая атлетика (смешанные эста-
феты: 800, 400, 200, 100 метров), 
перетягивание каната. Кроме того, 
прошли соревнования «Молодая 
спортивная семья».  

Наш Нюксенский район предста-
вили несколько команд. В гиревом 
спорте Анатолий Владимирович 
Коптяев (на фото вверху) с резуль-
татом в 84 очка занял 2 место (весо-
вая категория до 70 кг). В пляжном 
волейболе команду юношей пред-
ставляли Евгений Сенюхов и Артем 
Бритвин, девушек - Арина Селива-
новская и Кристина Конева. Кстати, 
и мужских, и женских команд было 
по девять, и наши девушки заняли 
4 место. 

Среди семи легкоатлетических ко-
манд области наш район представ-
ляли Леонид Чурин, Ольга Чурина, 
Андрей Гер и Ольга Михайлова. А 
молодая спортивная семья (Сер-
гей Литомин (он на фото внизу), 
Людмила Зазулина и Влад Зазу-
лин) стали третьими из пяти заяв-
ленных семей-участников. Нашим 
молодым спортсменам пришлось 
пройти серьезные испытания: поло-
су препятствий, снятие и установку 
туристической палатки, стрельбу из 

пневматической винтовки, оказа-
ние медицинской помощи, прео-
доление разрушенного мостика и 
заболоченного участка и другое. 

- Самым ярким впечатлением 
было само участие, ведь для нас 
это было впервые, - рассказыва-
ет Людмила Валериевна. - Инте-
ресно было проверить свои силы 
на уровне городских команд из 
Устюга, Вологды, Сокола и Гря-
зовца. Влад очень быстро прошел 
все испытания, и ждал нас уже 
на финише, когда Сергей страхо-
вал меня на самом трудном испы-
тании - ромбе.

Это чувство уверенности в род-
ном плече особенно проявилось 
и при преодолении разрушенно-
го мостика через заболоченную 
территорию. С хорошим настро-
ением закончили нюксяне свое 
выступление, ведь победа всегда 
радует!

Эти два дня оставили яркие впе-
чатления у нюксенских спортсме-
нов. Они не только стали участ-
никами большого спортивного 
праздника, но и смогли побывать 
на Дне города, праздничных ме-
роприятиях, посвященных юби-
лею Великого Устюга. Команда 
нашего района благодарит за эту 
возможность Сергея Клавдиевича 
Митина, оказавшего спонсорскую 
помощь нюксенским спортсме-
нам. Удачи им и новых побед!

Арина Павлова.

В десятый раз в области стартовали сельские летние 
спортивные игры «Вологодские зори». Впервые состязания 
состоялись в 2000 году и проходили в Грязовецком районе. 
Позже огонь сельской олимпиады зажигался в Великом 
Устюге, Кадуе, Тотьме, Соколе, Вологде. А нынче они были 
посвящены 870-летию города Великий Устюг и проходили там 
с 21 по 23 июля.

• Вниманию населения

Установлены сроки сбора 
ягод

По информации департамента лес-
ного комплекса области, в этом году 
в Бабаевском, Белозерском, Вашкин-
ском, Вожегодском, Вологодском, Вы-
тегорском, Грязовецком, Кадуйском, 
Кирилловском, Междуреченском, 
Сямженском, Сокольском, Устюжен-
ском, Усть-Кубинском, Харовском, 
Чагодощенском, Череповецком, Шекс-
нинском районах бруснику можно 
собирать с 22 августа, клюкву - с 9 
сентября, чернику и морошку - с 25 
июля.

В Бабушкинском, Великоустюг-
ском, Верховажском, Кич-Городец-
ком, Никольском, НюксеНском, 
Тарногском, Тотемском районах нача-
ло сбора брусники - 26 августа, клюк-
вы - 15 сентября, черники и морошки 
- 28 июля.

«Трактор-2017»
Областное управление Гостехнадзо-

ра объявляет о проведении ежегодной 
профилактической операции «Трак-
тор-2017». Во всех районах, в том чис-
ле и в Нюксенском, она пройдет с 1 по 
31 августа.

Алена Иванова.

• Новости службы 
занятости

У подростков - трудовое 
лето

Отделение занятости Нюксенско-
го района на протяжении нескольких 
лет проводит традиционную акцию по 
трудоустройству подростков «Трудовое 
лето». Не стал исключением и 2017 год.

Как рассказала начальник отде-
ления Надежда Лукиянова, в этом 
году акция проходит продуктивнее: 
на 25 июля трудоустроено 110 несо-
вершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет (в прошлом году на 
аналогичный период таковых было 
89). Особенно активно привлекают 
подростков к работам бюджетные ор-
ганизации: Нюксенский дом творче-
ства, районный краеведческий музей, 
этнокультурный центр Пожарище, 
Нюксенский КДЦ и ЦТНК, а также 
школы (Нюксенская и Городищенская 
средние, Лесютинская, Матвеевская и 
Левашская основные). Оплата труда 
подростков в данном случае произво-
дится за счет районного бюджета по 
программе «Содействие занятости на-
селения Нюксенского района» (общая 
сумма выделенных средств на 2017 
год - 200 тыс. руб.). 

Кроме того, несколько организаций 
- Нюксенский детский сад №2, БУСО 
ВО «КЦСОН», ООО «Жилсервис» и 
ООО «Мирный плюс», а также МО 
Нюксенское - оплачивают труд под-
ростков за счет собственных средств. 

На какие работы привлекают не-
совершеннолетних? В основном, это 
благоустройство и озеленение терри-
торий, ремонты, проведение культур-
но-массовых мероприятий, изготов-
ление сувенирной продукции… Еще 
часть ребят трудятся гуртоправами, а 
часть - ухаживают и помогают пожи-
лым людям. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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Награждения

19 июля в правительстве 
области состоялось торже-
ственное собрание, посвя-
щенное Дню работника 
торговли. На мероприятии 
были наши земляки: ин-
дивидуальные предприни-
матели Лидия Катарама 
(Нюксеница), Лариса Гор-
бунова (Нюксеница), Люд-
мила Копасова (Игмас), 
Наталья Литомина (Нюк-
сеница).  

За большой личный 
вклад в развитие экономи-
ки области и добросовест-
ный труд на церемонии 
награждения лучших ру-
ководителей и работников 
предприятий торговли, 
общепита и услуг им вру-
чены почетные грамоты 
департамента экономиче-
ского развития области.

В центре внимания - работники торговли
21 июля чествовали 

работников торговли на 
районном уровне. 

Благодарностью главы райо-
на награждены Ирина Влади-
мировна Кузнецова (ИП Бло-
хин А.Г., магазин «Алмаз», с. 
Нюксеница), Людмила Васи-
льевна Копытова (с. Городищ-
на, ООО «ЮЛИС»), Любовь 
Ивановна Колупаева (ПК Нюк-
сеницакооп-торг).

Благодарственные письма 
вручены Марине Витальевне 
Кочкиной (д. Березовая Слобод-
ка, ООО «ЮЛИС»), Светлане 
Михайловне Расторгуевой (ИП 
Оленев Е.В., магазин «Ков-
ры», с. Нюксеница), Валентине 
Павловне Пискаревой и Татья-
не Александровне Бычихиной 
(магазины «Перекресток», с.  
Нюксеница, и «Сухона», п. Ко-
пылово, ИП Горбуновой Л.В.), 
Александре Александровне Бе-
лозеровой и Елене Николаевне 
Осекиной (ИП Трапезникова 
Н.М., магазин сети «Семья» на 
ул. Школьная, с. Нюксеница).

За оказание помощи в прове-
дении областного и районного 
мероприятия «Деревня - душа 
России» отмечены благодар-
ственными письмами предпри-
ниматели Андрей Александро-
вич и Лариса Валентиновна 
Горбуновы, Нина Михайловна 
Трапезникова, Людмила Алек-

сеевна Парыгина (ПК «Нюк-
сеницакооп-торг»), Сергей 
Клавдиевич Митин (ООО 
«Нюксенский маслозавод»). 

За добросовестный труд, 
развитие экономики района 
и участие в реализации соци-
ального проекта «Дисконтная 
карта «Забота» на территории 
Нюксенского муниципального 
района благодарность выраже-
на индивидуальным предпри-
нимателям Лидии Катараме 
(магазин «Промтовары», с. 
Нюксеница), Александре Кон-
шиной (магазин «Мастер», с. 
Нюксеница), Евгению Оленеву 
(магазин «Ковры», с. Нюксени-
ца), Александре Поповой (мага-
зин «Электротехснаб», с. Нюк-

сеница), Александру Шушкову 
(магазин «Стройматериалы», 
с. Нюксеница), Алексею Шуш-
кову (магазин «Мебель», с. 
Нюксеница), Валерию Гусеву 
(пассажироперевозки), Ан-
дрею Кривошлыкову (магазин 
«Звук», с. Нюксеница), Ан-
дрею Шалаевскому (ООО «Ле-
вый Берег»), Татьяне Секуно-
вой (ООО «Антей»), Наталье 
Колбиной (ООО «Агроторг» 
сети «Пятерочка»).

Лидия ДЕМИДЕНКО, 
главный специалист по 

торговле и защите прав 
потребителей управления 

народнохозяйственного 
комплекса администрации 

района.

Нина 
Истомина 
вручила 
благодарность 
главы района 
Ирине 
Кузнецовой.

На фото слева направо: Людмила Копасова, Лариса Горбунова, 
Лидия Катарама, начальник управления торговли департамента 
экономического развития Дмитрий Антонов, Лидия Демиденко.

Совещания

Наш район богат 
живописными 
местностями. Нам есть, 
что показать гостям, 
приезжающим из городов 
насладиться чистым 
воздухом, отдохнуть 
душой и телом.

Вопросы развития туристи-
ческого потенциала Нюксен-
ского района обсуждали на 
совещании по туризму, кото-
рое прошло в Востром. Главы 
района, районной администра-
ции, муниципальных образо-
ваний и сельских поселений, 
их заместители, представите-
ли сфер культуры и образо-
вания озвучили направления, 
перспективные для развития 
туризма на нюксенской земле, 
и обсудили волнующие про-
блемы.

Библиотекарь Востровского 
филиала районной ЦБС Гра-
дислава Новикова провела 
экскурсию по экологическому 
маршруту «Вострое - Гляди-
лово». Участники совещания 
побывали на оборудованной 
столиками и лавочками пло-
щадке, откуда открывается 
потрясающий вид на храм в 
деревне Борщовик. Продол-
жить это небольшое путеше-
ствие помешал дождь.

Но и вернувшись в адми-
нистрацию СП Востровское, 
участникам удалось услышать 
много интересного.

- В нашем сельском поселе-
нии туризм может развивать-
ся: здесь красота и многообра-
зие природных ландшафтов, 
памятники истории: храм 
Воскресения Христова в д. 
Борщовик, 1853 года построй-
ки, Михайло-Архангельская 
церковь (храм Успения Пре-
святой Богородицы) в Ягры-
ше, 1870 года постройки. У 
нас изумительная природа: 
озера, леса, речки,  уникаль-
ность рельефа, чистота возду-
ха, близость реки Сухоны с 
ее причудливыми красивыми  
берегами, «Безумные Слуды» 
на левом ее берегу, а на пра-
вом можно оборудовать пляж. 
Грибные и ягодные места, для 
любителей рыбалки - прекрас-
ная возможность отдохнуть 
с удочкой. Можно совершать 
водные путешествия по Су-
хоне на байдарках, надувных 
лодках. Места отдыха «Кури-
ловские озера» и «Глядиново» 
в д. Стрелка, «Край карстовых 
озер» в Леваше, да в каждом 
населенном пункте можно 
увидеть что-то интересное! - 
уверена глава поселения Ва-
лентина Мальцева.

Сельский туризм, позволяю-
щий горожанам отдохнуть на-
едине с природой, развивается 
активно как за границей, так 
и в России. Этот вид туризма 
считается прибыльным и со-
циально значимым направле-
нием. Наш район прекрасно 
подходит для таких целей, 
считают участники совеща-
ния. Увлекательные марш-
руты и экологические тропы, 
туристические проекты… Но 
чтобы развивать их и привле-
кать гостей в глубинку, нужны 

Право для всех

В машине ребенок!

Нюксенский район 
привлекателен для туристов

слаженные действия местных 
жителей и районной власти. 

Население СП Востровское 
уже готово предоставить жи-
лье для проживания туристов, 
услуги частного транспорта, 
сувенирную продукцию.

В своем выступлении учи-
тель Левашской школы Алек-
сандр Федотовский рассказал 
об экологическом проекте 
«Край карстовых озер», кото-
рый уже столкнулся с труд-
ностями и требует скорейшей 
помощи компетентных лиц. 
Туристическому маршруту по 
уникальным местам, с произ-
растающими там редкими 
растениями и вековыми дере-
вьями, грозит опасность - на 
территории ведется хозяй-
ственная деятельность, вы-
рубаются леса. Чтобы спасти 
проект, отстоять необходимые 
земли, а может, и зарегистри-
ровать их статус особо охраня-
емой территории, нужна по-
мощь властей.

Анна Пудова, главный 
специалист  по опеке и попе-
чительству администрации 
района, по совместительству  
педагог дополнительного обра-
зования районного Дома твор-
чества, рассказала об эколо-
го-туристической экспедиции 
«Сухона»  - одной из форм ор-
ганизации детского туризма в 
районе. В летнем лагере дети 
с удовольствием занимаются 
исследовательской деятельно-
стью, изучают биологическое 
разнообразие конкретной тер-
ритории. 

Программа совещания полу-
чилась насыщенной. Принят 
ряд решений. 

Во-первых, необходимо за-
ложить денежные средства в 
бюджет 2018 года по муници-
пальной программе «Развитие 
культуры Нюксенского муни-
ципального района на 2016-
2020 годы» по подпрограмме 
1 «Сохранение и развитие 
культурного потенциала Нюк-
сенского района» для приобре-
тения баннеров и рекламных 
буклетов по туристическим 
маршрутам Нюксенского му-
ниципального района. 

Во-вторых, к Дню Нюксен-
ского муниципального рай-
она всем поселениям и му-
ниципальным образованиям 
- подготовить информацию 
для рекламы туристических 
маршрутов. Ответственным 
за организацию и проведение 
экскурсий по уже разработан-
ным маршрутам лицам необ-
ходимо предоставлять тури-
стам сувенирную продукцию. 
Ее можно брать под реализа-
цию в самобытной лавке «Мы 
тута», Нюксенском районном 
краеведческом музее, Нюксен-
ском ЦТНК и этнокультурном 
центре Пожарище. 

По поводу защиты террито-
рии маршрута «Край карсто-
вых озер» будет организовано 
совещание с представителями 
лесных хозяйств по вопросу 
прекращения хозяйственной 
деятельности на территории 
экологический тропы в п. Ле-
ваш.

Елена СЕДЯКИНА.

С июля 2017 года 
вступили в силу 
изменения правил 
дорожного движения в 
области перевозки детей в 
автомобилях.

Теперь перевозить малень-
ких пассажиров до 7 лет мож-
но только с помощью специаль-
ных детских удерживающих 
устройств. Для детей от 7 до 12 
лет Правилами предусматри-
вается использование детских 
специальных  удерживающих 
устройств либо ремней безопас-
ности, предусмотренных кон-
струкцией автомобиля.

Испытания показали, что 
другие средства (книга, бес-
каркасное устройство, коррек-
тор лямок ремня безопасности 
- адаптер) не обеспечивают 
должный уровень защиты ре-
бенка, сопоставимый с детским 

удерживающим устройством, 
удовлетворяющим требовани-
ям Технического регламента 
ТС «О безопасности колесных 
транспортных средств». Было 
доказано, что другие средства 
с высокой вероятностью усу-
губляют последствия ДТП для 
ребенка по сравнению с рем-
нями безопасности, предусмо-
тренными конструкцией ТС и 
используемыми для фиксации 
ребенка без каких-либо допол-
нительных приспособлений.

Напоминаем, нарушение 
требований перевозки детей, 
согласно ч. 3 ст. 12.23 КоАП, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на водителя в 
размере 3000 рублей.

Внесена еще одна важная по-
правка - запрет на оставление 
в ТС на время его стоянки де-
тей дошкольного возраста без 
совершеннолетних лиц. О необ-

ходимости внести такую норму 
говорилось несколько лет после 
серии случаев, когда родители 
запирали детей в салоне, чтобы 
машину не эвакуировали. Есть 
факты, когда дети попросту за-
дыхались в машине, стоящей 
на солнце. К примеру, 3 июня 
в Ульяновске спасатели доста-
ли из автомобиля запертого 
там двухлетнего ребенка. А в 
конце июня в Томске прохожие 
заметили в накалившемся от 
жары авто кричащего малыша. 
Неравнодушные граждане вы-
били у автомобиля стекло. Не-
радивый отец, который явился 
позже, не избежит уголовной 
ответственности.

ОГИБДД по Нюксенскому 
району.

Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах за период с 19 июля 2017 года по 22 июля 2017 года
Выборы депутатов Совета муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района Вологодской области третьего созыва 

10 сентября 2017 года

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата ре-

гистрации

Основа-
ние реги-
страции 

Дата и номер 
постановления 
о регистрации

Время 
реги-

страции

Восточный трехмандатный избирательный округ №1

БАЛАГурОВА Надежда Владимировна, дата рождения 17 апреля 1972 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОСП 
Великоустюгский почтамт УФПС Вологодской области - филиала ФГУП «Почта России», отделение 
почтовой связи Нюксеница, заместитель начальника, место жительства: Вологодская область, Нюк-
сенский район, поселок Матвеево

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 154 

21.07.2017
16:40

ЛыСеНКО Николай Яковлевич, дата рождения 13 июня 1957 года, образование среднее профес-
сиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -  ООО «Агро-
ремтехснаб», директор, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксени-
ца, сведения о судимости: часть 1 статьи 143 Уголовного кодекса Белоруссии, погашена 01.12.1988

член Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 153 

21.07.2017
16:30

ПереВАЛОВА Татьяна Сергеевна, дата рождения 30 августа 1985 года, образование среднее про-
фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - БУЗ ВО 
«Нюксенская центральная районная больница» Бобровский фельдшерско-акушерский пункт, убор-
щик служебных помещений, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, деревня 
Бобровское

Вологодское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России

21.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 113 

21.07.2017
09:50

рЯБИНИНА елена Петровна, дата рождения 16 февраля 1966 года, образование среднее профес-
сиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУК и Т 
«Районный этнокультурный центр «Пожарище», директор, депутат Совета муниципального обра-
зования Нюксенское второго созыва на непостоянной основе, депутат Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального района на непостоянной основе, место жительства: Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, деревня Кокшенская

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 152 

21.07.2017
16:20

Сухонский пятимандатный избирательный округ №2

БеЛЯеВ Артём Игоревич, дата рождения 31 января 1987 года, образование среднее профессио-
нальное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Арник», 
финансовый директор, место жительства: Вологодская область, город Великий Устюг

Вологодское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России

22.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 173 

22.07.2017
11:40

БОрОДИНА Любовь Николаевна, дата рождения 13 марта 1956 года, образование среднее профес-
сиональное, пенсионер, депутат Совета муниципального образования Нюксенское второго созыва на 
непостоянной основе, депутат Представительного Собрания Нюксенского муниципального района на 
непостоянной основе, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 147 

21.07.2017
15:30

ГеНАеВА Татьяна Витальевна, дата рождения 9 декабря 1981 года, образование высшее, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация Нюксенского 
муниципального района, архивариус, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, 
село Нюксеница

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 148 

21.07.2017
15:40

ДружИНИНСКИй Николай Юрьевич, дата рождения 8 ноября 1984 года, образование высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -  ООО «Нефтегазкомплек-
тмонтаж» ТПСКЗ ОП «НГКМ Тарнога», специалист по технической поддержке службы корпоратив-
ной защиты, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

Вологодское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России

22.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 170 

22.07.2017
11:10

ДьЯКОВА Валентина Зотиевна, дата рождения 10 марта 1959 года, образование среднее профес-
сиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Конев 
А.А. , магазин «Радуга», заведующая, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, 
село Нюксеница

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 149 

21.07.2017
15:50

КОТОчИГОВА Лидия Андреевна, дата рождения 19 декабря 1986 года, образование высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Нюксенское линейное 
производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта» ПАО 
«Газпром», секретарь руководителя руководства и функциональных исполнителей, место житель-
ства: Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 150

21.07.2017

16:00

ЛуКИЯНОВА Надежда Герасимовна, дата рождения 8 мая 1958 года, образование высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - КУ ВО «ЦЗН 
Вологодской области» Отделение занятости населения по Нюксенскому району, начальник, место 
жительства: Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

член Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 151 

21.07.2017
16:10

СурОВцеВ евгений Павлович, дата рождения 2 июня 1968 года, образование высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Производственное отделение 
Великоустюгские электрические сети ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго», главный 
инженер района электрический сетей Нюксенского РЭС, место жительства: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница

Вологодское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России

22.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 169

22.07.2017

11:00

центральный пятимандатный избирательный округ №3

АНДрееВА Ирина Григорьевна, дата рождения 7 сентября 1980 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ИП Андреева Ирина Григорьевна, предприниматель, место жительства: Вологодская область, 
Нюксенский район, деревня Березовая Слободка

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 145 

21.07.2017
15:10

БрИТВИНА Нина Александровна, дата рождения 30 сентября 1985 года, образование высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - БУЗ ВО «Нюксенская 
центральная районная больница», главный экономист планово-экономического отдела, место 
жительства: Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

Вологодское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России

21.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 109 

21.07.2017
09:10

ДружИНИНСКАЯ Татьяна Сергеевна, дата рождения 12 декабря 1985 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МБУК «Нюксенский районный ЦТНК», хранитель фондов, место жительства: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница

Вологодское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России

22.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 172 

22.07.2017
11:30

КОрЗНИКОВ Алексей Анатольевич, дата рождения 23 марта 1977 года, образование среднее про-
фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - БУЗ ВО 
«Нюксенская центральная районная больница», отделение скорой медицинской помощи, фельдшер 
выездной бригады, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 144 

21.07.2017
15:00

КОрмАНОВСКИй Владимир Васильевич, дата рождения 19 июля 1988 года, образование 
высшее,  основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО «Газпром 
Газораспределение Вологда» Нюксенский РЭУ, начальник участка, место жительства: Вологодская 
область, Нюксенский район, деревня Березовая Слободка

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 142 

21.07.2017
14:40

ЛИхАчеВА Ирина михайловна, дата рождения 2 января 1980 года, образование высшее,  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - БДОУ «Нюксенский 
детский сад №1», и.о. заведующий детским садом, место жительства: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница

член Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 146 

21.07.2017
15:20

ПрОКОПьеВ Сергей Анатольевич, дата рождения 6 июля 1974 года, образование высшее, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал ООО «Транснефть 
Охрана» Северное МУВО группа по охране НПС Нюксеница отряда Вологодский, охранник, депутат 
Совета муниципального образования Нюксенское второго созыва на непостоянной основе, депутат 
Представительного Собрания Нюксенского муниципального района на непостоянной основе, место 
жительства: Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 143

21.07.2017

14:50

СурОВцеВА Светлана Анатольевна, дата рождения 14 августа 1970 года, образование высшее,  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Вологодский филиал 
ЗАО «Централизованный региональный технический сервис» (ЛТУ в Нюксенице), ведущий инже-
нер электросвязи, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

Вологодское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России

22.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 171 

22.07.2017
11:20

У наших соседей

Выставка советских 
Снегурочек и Дедов 
Морозов открылась 
в Устюге

22 июля в городской резиден-
ции Деда Мороза, г. Великий 
Устюг, открыта выставка подъ-
елочных фигур Дедов Морозов 
и Снегурочек советского перио-
да из частной коллекции семьи 

Метелкиных.
На выставке представлено 

более 150 подъелочных фигур 
Дедов Морозов и Снегурочек, 
произведенных в СССР в 1930-
1980 годах 20 века. Выставка 
такого формата открывается 
впервые на территории Воло-
годской области. Посетители 
смогут через подставочные фи-
гурки Деда Мороза и Снегуроч-
ки узнать историю празднова-
ния Нового года в СССР. 

Кто сейчас помнит о том, что 
в 1925 году в Советском Сою-
зе обычай отмечать Рождество 
был запрещен. В следующие 
десять лет елок в нашей стране 
не украшали. 

Верхушку новогодней елки в 
советские годы венчала крас-
ная пятиконечная звезда, как 
на кремлевских башнях. Под 
елкой стоял Дед Мороз. В это 
же время появилась и внучка 
Деда - Снегурочка, которая не 

имела предшественниц в запад-
ноевропейской культуре.

Выставка показывает этапы 
развития производства подъе-
лочных игрушек, которые сна-
чала изготавливались вручную 
мастерами-артельщиками из 
ваты, папье-маше, прессован-
ных опилок, затем в производ-
стве из пластика и пенопласта. 
Посетители смогут увидеть 
уникальные экспонаты, изго-
товленные в артелях «Вологод-

ский игрушечник» (Вологда), 
«Парижская коммуна» (Мо-
сква) и многих других, а так-
же упаковки из-под подарков, 
выдававшихся на Кремлевской 
елке: пластмассовые коробки в 
виде звезд и кремлевских ба-
шен с шоколадными конфета-
ми внутри. 

Работа выставки продлится 
до марта 2018 года.

С сайта Правительства 
Вологодской области.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» 16+
23.50 Т/с «Полуночное солнце» 
16+
01.50, 03.05 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!» 18+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Вологодская область.
11.55 Т/с «По горячим следам» 
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 
12+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.15 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.25 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
02.50 «Тайны любви» 16+
03.30 «Лолита» 16+
04.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Королевская свадьба».
12.55, 19.45 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
14.05 Линия жизни. Юрий Энтин.
15.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!».
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался».
18.15 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии».
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?».
21.25 В. Федосеев. «Монолог в 4-х 
частях».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.20 Д/ф «Нефертити».
23.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
00.15 Т/с «Вечный зов».
01.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня».

ПОНЕДЕЛьНИК,
31 июля.

ВТОРНИК,
1 августа.

ТВ
Программа

с 31 июля 
по 6 АВГУСТА 

ЧЕТВЕРГ,
3 августа.

ПЯТНИЦА,
4 августа.

СуББОТА,
5 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.55 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» 16+
23.45 Т/с «Полуночное солнце» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Руководство для 
женатых» 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 Ве-
сти. Вологодская область.
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.25 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.25 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Шарль Перро».
12.50, 19.45 Абсолютный слух.
13.30, 23.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
14.00 Мастер-класс. Небойша 
Живкович.
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».
15.10 Русский стиль. «Армия».
15.35, 20.25 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?».
16.35 Пятое измерение.
17.05, 00.15 Т/с «Вечный зов».
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 В. Федосеев. «Монолог в 4-х 
частях».
01.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.05 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» 16+
23.50 Т/с «Полуночное солнце» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «Самозванцы» 
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 Ве-
сти. Вологодская область.
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
00.50 «Свои люди» 16+
01.55 Т/с «Наследники» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.25, 09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
18.45 «На самом деле»
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Победитель
23.15 Х/ф «Линкольн» 18+
01.55 Х/ф «Поймет лишь одино-
кий» 16+
03.55 Х/ф «Приключения Жёлтого 
пса» 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 Ве-
сти. Вологодская область.
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «Понаехали тут» 12+
03.15 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 «Россия от края до 
края»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.55 Т/с «Три мушкетёра» 16+
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдита Пьеха. Я отпустила 
свое счастье»
11.20 «Смак»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Человек-амфибия» 6+
15.10 «Наедине со всеми»
18.20 «Давай поженимся!»
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером
23.00 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых»
00.40 Х/ф «Родительский беспре-
дел» 16+
02.35 Х/ф «Жюстин» 16+
04.50 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.15 Т/с «Без следа» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Вологод-
ская 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.10, 14.20 Т/с «Русская наслед-
ница» 12+
20.50 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 
12+
00.45 «Танцуют все!»
02.55 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ

05.00 Т/с «2,5 человека» 16+
05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 Т/с «Куба» 16+
00.55 «Экстрасенсы против детек-

СРЕДА,
2 августа.

23.50 Т/с «Полуночное солнце» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «Опасный Джон-
ни» 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 Ве-
сти. Вологодская область.
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
00.50 «Триумф Прометея» 16+
01.50 Т/с «Наследники» 12+
02.50 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.25 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 Абсолютный слух.
13.30, 23.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
14.00 Мастер-класс. Захар Брон.
15.10 Русский стиль. «Богема».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?».
16.35 Пятое измерение.
17.05, 00.15 Т/с «Вечный зов».
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов».
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.25 В. Федосеев. «Монолог в 4-х 
частях».
01.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах».

03.55 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.25 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 Абсолютный слух.
13.30, 23.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
14.00 Мастер-класс. Дмитрий 
Алексеев.
14.45 Д/ф «Палех».
15.10 Русский стиль. «Студенче-
ство».
15.35 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов».
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье».
16.35 Пятое измерение.
17.05 Т/с «Вечный зов».
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа».
21.25 В. Федосеев. «Монолог в 4-х 
частях».
23.20 В. Поленов. «Московский 
дворик».
00.15 Х/ф «Записки юного врача».
01.20 В.А. Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль мажор

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Абсолютный слух.
13.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
14.00 Мастер-класс. Эвелин Глен-
ни.
15.10 Русский стиль. «Духовен-
ство».
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа».
16.35 Пятое измерение.
17.05 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец».
18.15 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый».
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Исчезнувшие мозаики мо-
сковского метро».
21.00 Большая опера - 2016
22.10 Х/ф «Время для размышле-
ний».
23.35 Х/ф «Тайна острова Бэк-
Кап».
01.00 Антти Сарпила и его «Свинг 
Бенд».
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
6 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетёра» 16+
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой»
08.55 «Здоровье»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
13.30 «Дачники»
17.10 Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десантных 
войск.
19.00 «Три аккорда»
21.00 «Воскресное «Время»
21.30 Клуб Весёлых и Находчивых
00.30 Х/ф «Молодая кровь» 16+
02.30 Х/ф «Целуя Джессику Стейн» 
16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»

тивов» 16+
02.30 «Поедем, поедим!» 0+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35, 00.20 Х/ф «Взрослые дети».
11.45 Больше, чем любовь. Яков 
Сегель и Лилиана Алёшникова.
12.25 «Оркестр будущего».
13.00, 23.25 Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов».
13.55 Концерт. «Ромео и Джульет-
та».
15.20 Х/ф «Тайна острова Бэк-
Кап».
16.45, 01.55 «НЛО. Пришельцы или 
соседи?».
17.30 «Кто там...».
18.00 Х/ф «Театр».
20.20 «Романтика романса».
21.45 Х/ф «Джейн Эйр».
01.35 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников».

10.20 Местное время. Вологод-
ская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20 Т/с «Синяя роза» 12+
21.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.15 «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву» 12+
01.15 Х/ф «Подруги» 12+

НТВ

05.00 Т/с «2,5 человека» 16+
05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
01.30 Т/с «ППС» 16+
03.20 «Лолита» 16+
04.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Театр».
12.25 «Оркестр будущего».
13.05, 01.05 Д/ф «Совы. Дети 
ночи».
13.55 Н. Римский-Корсаков. «Сад-
ко».
16.00 Д/ф «Катюша».
16.30 «Пешком...». Москва цар-
ская.
17.00, 01.55 «Признание Фрола 
Разина».
17.45 Х/ф «Кража».
20.10 «Песня не прощается... 
1973-1974».
22.00 Спектакль «Таланты и по-
клонники».
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».

Поздравляем! 

с. Нюксеница
СЕМЕНИХИНОЙ

Людмиле Ивановне
Поздравляем с юбилеем!

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести!

Евгений, Данил, Оля и Нина.

с. Нюксеница
СЕМЕНИХИНОЙ

Людмиле Ивановне
Дорогая, любимая жена!
Поздравляю с юбилеем!

Пусть дни идут – они как бриллианты
В оправе юбилейной, дорогой,
И главное - хранить в себе таланты -
Быть интересной, яркой, молодой,
Смотреть на мир, улыбкой озаряя,
Ценить все то, что жизнь преподнесла,
И понимать: судьба дана такая,
Которую сама ты создала!
От всей души, с чудесным юбилеем!
Гармонии, сердечной теплоты,
И чтобы исполнялись поскорее
Заветные надежды и мечты!
Крепкого здоровья, счастья, благополучия!

С любовью муж.

д. Малая Горка
1 августа празднует 80-летний юбилей 

наша дорогая любимая мама, бабушка, 
прабабушка

ПАНЕВА
Роза Александровна!

Мы хотим выразить наше безграничное 
уважение и восхищение!
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 пожелания:
Здоровья покрепче, добра, понимания,
И только в хорошее верить всегда,
Чтоб счастьем наполнились дни и года!

С теплом и любовью
 твои родные.

д. Хохлово
СУРОВЦЕВЫМ 

Валентину Ивановичу и 
Галине Ивановне

Поздравляем с сапфировой свадьбой!
Семья ваша стала такой драгоценной,
Блестящей, шикарной, 

как страстный сапфир!
И силою вашей любви вдохновенной
Вы тихий уютный построили мир!
Уж 45 лет этот мир процветает!
И так же, как раньше, он полон любви!
Все дети и внуки вот так же мечтают
Прожить свою жизнь беззаветно, как вы!

С любовью ваши родные.

Реклама, объявления

Выставки

Россыпь 
бисера в 
картине
В здании районной 

библиотеки продолжает 
встречать гостей 
удивительная выставка 
нашего земляка 
Владимира Геннадьевича 
ЗАхАроВА.

Почему удивительная? По-
тому, что все картины выши-
ты бисером и выполнены ал-
мазной мозаикой. На каждое 
произведение требуется масса 
времени, разноцветных бисе-
ринок, а главное - терпение 
и усидчивость. К примеру, 
на самую большую картину 
«Мышки-хохотушки» (на 

портном техникуме, по рас-
пределению уехал трудиться 
в Бабаево. Сейчас он прожи-
вает в областной столице. На 
открытие выставки приехать 
не смог, но пообещал посетить 
Нюксеницу в День нашего 
района.

Картины Владимира Ген-
надьевича уже несколько лет 
радуют посетителей выставок 
Вологодской областной би-
блиотеки. Думаю, на такую 
кропотливую работу, выпол-
ненную мужскими руками, 
нюксянам и гостям села стоит 
посмотреть обязательно!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

фото) ушло более 83 тысяч 
бисеринок и полгода! 

Иконы, картины с изобра-
жениями пейзажей, живот-
ных - более 30 произведений 
представлено здесь. Большин-
ство работ вышито бисером, но 
есть и выполненные алмазной 
мозаикой - мелкими камушка-
ми круглой и прямоугольной 
формы, блестящими стразами.

Рассказывая о выставке, 
следует затронуть и биогра-
фию автора. Владимир Ген-
надьевич родился в деревне 
Нижнее Карпово Востровского 
сельсовета. После окончания 
Левашской школы, учился в 
Великоустюгском автотранс-

мастерство Владимира Захарова удивит всех.

• ИЩУ добрых хозяев для замечательных котят (черный 
мальчик и трехшерстная девочка), возраст 3 месяца, к 
лотку приучены. 

8-921-128-94-31.

• Наш анонс
Уважаемые читатели газеты «Новый день»,

 жители и гости Нюксенского района!
Напоминаем вам, что 5 августа пройдет большой праздник 

- День Нюксенского муниципального района. Подробная про-
грамма мероприятий будет опубликована в «районке» в следу-
ющую среду, 2 августа.

Вас ждут как ставшие уже традиционными конкурсы и вы-
ставки, интерактивные площадки, так и новые развлечения 
(например, праздник красок Холи), а также разнообразная 
концертная программа и долгожданный фейерверк.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 28 июля 2017 года 

Реклама, объявления

* Реклама

*Реклама

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

«рИТУаЛ-СЕрвИС» 
Памятники в ассортименте, 
ограды, столы, скамейки, 

надгробия. 
в наличии и на заказ. 
Доставка, установка, 

низкие цены. 
8(81748) 2-18-09, 8-981-508-
83-85. с. Тарногский Городок, 

Пролетарская, д. 7 «д». 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

рИТУаЛьНыЕ 
УСЛУГИ 

И ПрИНаДЛЕжНОСТИ 
теперь при храме. 
Т. 8-921-230-03-53.

* Реклама

* Р
е
к
л
а
м

а

пассажирские перевозки

Вологда-Тарнога-
Вологда
ЕжЕднЕВно. 

Из Вологды в 12.00, 
от поворота на Тарногу в 17.20. 
Стоимость проезда 500 руб. 

8-921-140-55-65.

ПрОДаЕТСЯ 
а/м ГаЗ-3309 

2007 г.в., термофургон, 
в хорошем состоянии.

Цена договорная. 
Справки по тел. 

8-951-730-47-02.

• ПрОДаЮ однокомнатную 
квартиру ул. Рубцова, 3. 
Цена 1000000 рублей. 

Тел. 8-921-538-92-50.

•   ГрУЗОПЕрЕвОЗкИ 
«Газель».                *Реклама

8-900-543-71-30. 

• ОрГаНИЗаЦИЯ закупает 
пиловочник сосны свежей 
заготовки. ДОРОГО. 

8-921-062-31-30.  *Реклама

• кИрПИЧ строительный, 
печной. Доставка.  *Реклама

8-921-128-58-42.

• ПЛаСТИкОвыЕ ОкНа 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• Дорого кУПЛЮ рога 
лося, отработанные акку-
муляторы.               *Реклама

8-981-448-61-21.

• СрОЧНО! СДаМ частный 
дом семье на длительный 
срок в Нюксенице. Газовое 
отопление. Недорого. 

2-80-61, 8-921-846-36-22.

• ПрОДаМ печи в баню с 
котлами. 

8-953-519-76-64.

• ПрОДаМ «Хендай Соля-
рис» 2014 г.в. 

8-921-680-90-97.

• ПрОДаМ дом в Нюксе-
нице. Цена договорная. 

8-921-122-45-62.

Выдаём займы с использоВанием 
материнского капитала. 

деньги сразу после госрегистрации!*

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

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

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

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

Сумма - до 453026 руб., Срок займа - 2 меС.
процентная стаВка состаВит 7,5% от суммы 
займа (45% в год). 
не требуетСя Справка о доходах. 
требуетСя поручительСтво. 
акция! приВедите к нам клиента по ма-
теринскому капиталу и получите 2000 руб. 
В подарок при заключении сделки!*
* Подробности уточняйте в офисах 
 КПК «Содействие» и на сайте: kpk35.ru

* 
Р
е
к
л
а
м

а

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

* Не является публичной офертой

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)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫт. 
ДОГОВОР. ГАРАНтИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

кУПЛЮ 
МЕТаЛЛОЛОМ. 
выСОкИЕ ЦЕНы
8-921-716-82-62. 

ДеМОНТАЖ, САМОВыВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

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

*Реклама

• ТрЕБУЕТСЯ сиделка для 
лежачей бабушки. Достой-
ная оплата.

8-921-066-96-69.

Центр оптики «СЕЛЕНА»  

кОНТакТНыЕ 
ЛИНЗы И ОЧкИ. 
вторая пара линз - 

в подарок!!!
Ждем вас 1 августа, 
в аптеке “Здоровье”, 
ул. 40 лет Победы, 7 
с 13.30 до 15.00. 

т. 8-911-510-55-43.

*р
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1 августа в КДЦ  

выставКа-проДажа 

ДетсКой 
и поДростКо-
вой оДежДы 
фирмы «пелиКан», 

«аКула», «КроКиД».

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Устьянский лесоперерабатывающий комбинат 
(п. Октябрьский) ЗакУПаЕТ БЕрЕЗОвый 
ПИЛОвОЧНИк 4 м диаметром от 16 см 
ПО ЦЕНЕ 2500 рУБ./кУБ. М. БЕЗ НДС.
Справки по тел. 8-931-501-70-58.

* Реклам
а

• ПрОДаМ гараж на улице 
Пролетарской, строение 1 Б, 
гаражный бокс № 2. 

8-921-065-10-37.

• ПрОДаМ металлические 
столбики по 2,4 м, диаме-
тром 60. 

8-921-832-51-11.

• рЕаЛИЗУЕМ: песок, ПГС 
по цене 280 руб. за 1 куб. 
м. с доставкой, дерн с до-
ставкой и выгрузкой 300 
руб. за 1 куб. м., устройство 
площадок из дерна 40 руб. 
за 1 кв. м.                *Реклама

8-921-680-35-54.

• ПрОДаМ «Дэу Нексия», 
200 тыс. руб., торг. 

8-921-233-10-04.

• ПрОДаМ недорого уча-
сток в деревне Березовая 
Слободка. 

8-951-746-69-65.

реклама и 
объявления 

в газете 

«Новый день».
Наш телефон 
2-84-02.* Реклама

*Реклама
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Скорбим и помним

Выражаем огромное собо-
лезнование Юрию, Алине, 
Ивану, Юле, Марине Ива-
новне, Владимиру Иванови-
чу, родителям, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной нелепой смерти, так 
рано забравшей у нас и у вас 
жену, маму, дочку, сестру

ШуШКОВу
Ларису Ивановну.

Л.И. Болтушкина, 
С.А. Чурина.

Выражаем искреннее со-
болезнование мужу Шушко-
ву Юрию Ивановичу, детям 
Алине, Юле, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти жены, мамы

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.

Родители, дети, классный 
руководитель Г.И. Гоглева 

6 класса Городищенской 
средней школы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.

Коллектив Брусенской 
школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шушкову 
Юрию Ивановичу, его доче-
рям Алине и Юле в связи с 
преждевременной смертью 
жены, мамы

ЛАрИСы ИВАНОВНы.
Скорбим вместе с вами.

Семья Лихачевых, 
д. Козлевская.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив Нюксенской 

начальной школы.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Юрию Ивановичу, 
Алине, Ивану, Юле, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной, так рано 
ушедшей жены, мамы, до-
чери, сестры, снохи, верной 
подруги

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.
Семьи: Болтушкиных, 

Теребовых, Немеш, 
Березиных и семьи наших 

детей.

24 июля внезапно оборва-
лась жизнь нашей подруги, 
замечательного, бескорыст-
ного, жизнерадостного, до-
брого человека

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Юрию Иванови-
чу, Алине, Юле, Ване, всем 
родным и близким.
Любим. Помним. Скорбим.

Шибаловы, Малютины, 
Бритвины, Суровцевы, 
Храповы, Сташевская, 

Храповы, Шулева.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.

Одногруппники МЭСИ.

В этот печальный для всех 
день выражаем глубокое со-
болезнование семьям Федь-
кевич, Матвеевых, мужу 
Юрию, дочерям Алине, 
Юле, зятю Ивану в связи с 
безвременной смертью доро-
гой и любимой

ЛАрИСы.
Крепитесь. Утрата огром-

ная и невосполнимая.
Мы скорбим вместе с вами.

Лариса, Алексей, Егор 
Бураковы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким в 
связи со скоропостижным 
уходом из жизни

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.

Светлая память о ней на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Родители, учащиеся 
7 класса Городищенской 

средней школы и 
классный руководитель 

И.И. Заостровская.

Коллектив Игмасской 
школы выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти учителя Го-
родищенской средней школы

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.

Коллектив Матвеевской 
школы выражает искреннее 
соболезнование Матвеевой 
Марине Ивановне, родным 
и близким по поводу безвре-
менно ушедшей из жизни  
выпускницы нашей школы

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.

Очень горько терять люби-
мых, родных и близких, но 
вдвойне горше, если нас по-
кидают молодые, красивые 
и талантливые.

Память о ней будет в на-
ших сердцах.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искренние собо-
лезнования Алине и Юлии, 
Марине Ивановне Матвее-
вой, Александре и Андрею, 
их семьям, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мамы, сестры, тети 

ШуШКОВОй 
Ларисы Ивановны. 

Пусть земля ей будет пу-
хом. Скорбим вместе с вами. 

Елена и Алексей 
Седякины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Шушкову 
Юрию Ивановичу, детям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
жены, мамы

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.
Выпускники 2017 года 

Городищенской средней 
школы и классный 

руководитель 
Л.И. Рожина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.

Г.В. Лобанова, родители 
и ученики 5 класса 

Городищенской средней 
школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование  Шушкову 
Юрию, Алине, Юлии в свя-
зи с безвременной смертью 
жены, матери

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.

Селивановские, Рожины, 
Н.П. Храпова, 
Л.С. Драчева.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив учителей 
Лесютинской школы.

31 июля исполнится год, как нет с нами до-
рогого и любимого человека 

БеЛОЗерОВА Ивана Владимировича.
Ушел из жизни ты в расцвете лет,
Не знаешь ты сейчас ни горя и ни бед,
Тебя мы часто вспоминаем
И не забудем никогда.

Кто знал и помнит Ивана, помяните его вме-
сте с нами.

Родные и близкие.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Березиным Нине 
Семеновне, Ирине, Любе и 
их семьям по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

БереЗИНА
Виктора Петровича.

Бритвины: Ольга, Иван, 
Татьяна, Наташа.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шушкову 
Юрию, дочерям Алине и 
Юлии, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
жены, мамы

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.

И.В., А.В., А.В., О.А., М.В., 
В.Н., Л.В. Шушковы.Выражаем глубокое собо-

лезнование семьям Матвее-
вых, Федькевич, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

ШуШКОВОй
Ларисы.

Коллектив ансамбля 
«Озеряночка».

Выражаем искреннее со-
болезнование нашей одно-
класснице Марине Матве-
евой и ее семье, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти любимой се-
стры

ЛАрИСы.
Скорбим вместе с вами.

Выпускники Матвеевской 
школы 1979 года.

Выражаем глубокое со-
болезнование Юре, Алине, 
Юле, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти жены и мамы

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.
Караваевы, Бурковы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Матвеевой Ма-
рине Ивановне, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти сестры, 
жены, мамы

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.
В.А. Полуянова, Е.Н. 
Малафеевская, Л.Е. 

Селивановская.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Березиной Нине 
Семеновне, Ирине, Любе и 
их семьям по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

БереЗИНА 
Виктора Петровича.

Денисовские, Иваненко, 
Рожины, Денисовские, 

Холмирзаевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 2013 года 

Городищенской средней 
школы и родители.

П О С Т А Н О В Л е Н И е
администрации Нюксенского муниципального района

Вологодской области
от 15.05.2017  №109  с. Нюксеница

Об утверждении методики отбора приоритетных инвести-
ционных проектов Нюксенского муниципального района

В целях повышения инвестиционного потенциала Нюксенского 
муниципального района, в соответствии с постановлениями Пра-
вительства Вологодской области от 24 ноября 2014 года № 391 «О 
мерах по развитию инвестиционного потенциала муниципальных 
образований области», от 28 октября 2013 года № 1114 «О порядке 
формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методику отбора приоритетных инвестиционных 
проектов Нюксенского района (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника финансового управления, заместителя Главы 
администрации района Власову О.Е.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момен-
та подписания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Новый день» и размещению на официальном сайте 
Нюксенского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.
С самой методикой можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Официально

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шушкову Юрию 
Ивановичу, Алине, Юлии, 
Ивану Васильевичу, Марии 
Александровне, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти жены, мате-
ри, снохи

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.

Петровы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Березиной Нине 
Семеновне, Ире, Любе, род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

БереЗИНА
Виктора Петровича.
Соседи: Архиповские, 

Г. Парыгина, 
Короткие, Г. Седякина, 

В. Малафеевская, 
В. Белозерова.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание нашим друзьям: Юре 
Шушкову, Марине и Сер-
гею Матвеевым, Володе и 
Светлане Федькевич, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременного ухода из 
жизни любимой жены, свет-
лой и радостной младшей 
сестренки, замечательной 
мамы, заботливой дочери

ЛАрИСы.
Умная, добрая, рассуди-

тельная - такой останется 
она в наших сердцах.

М. Полуянова, 
И. Чебыкина.

Выражаем глубокое со-
болезнование Шушковым 
Юле, Алине, Юре и всем 
родным по поводу безвре-
менной смерти мамы, жены

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Родители и выпускники 
9 класса Городищенской 

средней школы 2016 года.

Коллектив Нюксенской 
средней школы выражает 
глубокое соболезнование 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 
заместителя директора Горо-
дищенской средней школы

ШуШКОВОй
Ларисы Ивановны.



Экспедиции

лето - 
время 
для 
Науки

Этому движению, вы толь-
ко представьте, уже 21 год, а 
интерес к нему не только не 
пропадает, а напротив - растет 
вместе с новыми участника-
ми. Из года в год школьники 
разных возрастов во главе с 
бессменным руководителем 
Анной Валентиновной Пудо-
вой и педагогами школ района 
исследуют уникальные, наибо-
лее ценные природные объекты 
Нюксенского района. 

В этом году двадцать первая 
эколого-туристическая экспе-
диция «Сухона» базировалась 
в районе д. Курилово на берегу 
речки Правая Сученьга и впер-
вые носила межрегиональный 
характер, ведь ее участниками 
стали не только школьники 
Нюксенского района, но и уча-
щиеся Санкт-Петербургского 
лицея № 273. Всего 39 человек 
с 3 по 11 класс. 

Ребят, настроенных на се-
рьезные научные открытия, не 
пугало даже полное отсутствие 
благ цивилизации. Нет газа? 
Не беда! Еду вполне можно 
приготовить на костре! Отсут-
ствует электричество, а вместе 
с ним нет телевидения и ин-
тернета? Так ведь и без этих 
современных технологий хва-
тает интересных занятий! Не-

делю идет проливной дождь? 
Тоже не страшно - проведем 
мелиорацию, отведем воду от 
палаток, а заниматься будем в 
дождевиках на улице, либо под 
тентами или в уютных лабора-
ториях-шатрах обработаем по-
лученные данные.

Основную часть дня дети 
под руководством своих на-
ставников (ими были педагоги 
Нюксенского района, лицея № 
273 и вузов Санкт-Петербурга) 
посвящали исследовательской 
деятельности. Юные геологи 
(геоморфологи), гидробиологи, 
гидрохимики, генетики и бота-
ники с неподдельным усерди-
ем изучали озера Сученьгской 
группы и готовили по темам 
своих исследований отчеты, 
с которыми выступили на за-
ключительной конференции. 
Также ребята познакомились 
с экологической тропой «Край 
карстовых озер» близ посел-
ка Леваш, с геологическими 
памятниками «Безумные Слу-
ды» и Опоки, а самое главное 
- научились проводить полевые 
исследования и получать науч-
ные знания.

- Очень интересно наблюдать 
за тем, как ребята меняются, 
- комментирует один из кура-
торов экспедиции, профессор 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Евге-
ний Даев. - Уже буквально на 
третий день невозможно было 
различить, кто из ребят мест-
ный, а кто городской. Общее 
дело очень сплотило их, кроме 
того, все стремились проявить 
лидерские качества. Выросла 
и степень их ответственности, 
ведь здесь им нужно самим по-
заботиться и о бытовых вещах.

Подъем у ребят был в 8 утра, 
с 10 часов и до обеда они зани-
мались практическими иссле-
дованиями: одни составляли 

картосхему карстовых форм 
рельефа, проводили измери-
тельные исследования озер; 
другие считали на заданной 
территории количество опре-
деленных растений, выявляя 
здоровые особи и особи с от-
клонениями от нормы в связи 
с негативными воздействия-
ми человека на окружающую 
среду; третьи сачком ловили 
в озере для исследований раз-
личную живность; четвертые 
брали пробы воды в водных 
объектах и в лаборатории (да-
да, это не опечатка - в лагере 
была самая что ни на есть на-
стоящая мини-лаборатория с 
бинокуляром, а также хими-
ческая лаборатория! - прим. 
автора) проводили сравнения 
температурных режимов, опре-
деляли состав планктона, кон-
центрацию вредных веществ. 
Полученные данные скрупу-
лезно записывали в журнал и 
делали выводы. 

Помимо постоянных настав-
ников, которые были с ребята-
ми на протяжении всех двух 
недель (а это Анна Валенти-
новна Пудова, Надежда Алек-
сеевна Федотовская и коллеги 
из Санкт-Петербурга во главе 
с Еленой Васильевной Архи-
повой), для проведения со-
вместных исследований сюда 
приезжали педагоги школ Нюк-
сенского района: Сергей Влади-
мирович Стригунов, Марина 
Анатольевна Полуянова, Алек-
сандр Петрович Федотовский. 

Несмотря на большую загру-
женность, хватало времени и на 
развлекательные мероприятия. 
По вечерам ребята с удоволь-
ствием посещали различные 
психологические тренинги, 
квесты и занятия по народным 
играм, готовили художествен-
ные номера, театрализованные 
представления и выступали пе-

ред коллективом, а также еже-
дневно выпускали свою газету! 
И даже дождливая ненастная 
погода, которая стояла добрую 
часть времени, не испортила 
им впечатления от пребывания 
в этой экспедиции: «Мы стали 
ближе к природе», «Я научил-
ся проводить исследования и 
ставить цели», «Я смогу разве-
сти костер без спичек!», «Мы 
сейчас умеем работать в ко-
манде!», «А я написала новое 
стихотворение…» - делились 
своими многочисленными до-
стижениями ребята. 

Словом, экспедиция дала 
участникам не только много 
интересного научного матери-
ала, но и единомышленников, 
с которыми они обязательно 
встретятся на конференциях в 
учебном году с новыми иссле-
довательскими знаниями, по-
лученными при работе в «Сухо-
не». Удачи!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Слово - детям:
Вера Филинская, с. Нюксе-

ница:
- В экспедиции я уже второй 

год, и не перестаю восхищаться 
красотой нюксенской природы, 
дружественными отношениями 
между ребятами, доброжела-
тельными педагогами. В этом 
году мне было очень интерес-
но. Я была в группе ботаников, 
с нами занималась преподава-
тель из Санкт-Петербурга Та-
тьяна Евгеньевна Шахова. В 
конце экспедиции я подготови-
ла отчет-защиту про растение 
нивяник обыкновенный семей-
ства Сложноцветные. 

В свободное время на кружке 
ткачества мы плели браслеты и 
ткали фенечки. Из мероприя-
тий мне очень понравился День 
доброго духа. Добрый дух це-

Беззаботный отдых без 
учебных обязанностей 
и прочей умственной 
деятельности – именно 
такими представляют 
летние деньки многие 
школьники. однако это 
вовсе не относится к 
ребятам, посвятившим 
две недели своих каникул 
времяпровождению в 
эколого-туристической 
экспедиции «Сухона».

лые сутки готовил своему подо-
печному приятные сюрпризы, 
посылал по почте подарки. На 
следующий год я вновь хочу 
поехать в экспедицию.

Элина Суровцева, п. Игмас: 
- Честно говоря, сначала 

ехать в эту экспедицию совсем 
не было желания. Почему? 
Просто хотелось сидеть дома в 
тепле и уюте, а не быть каж-
дый день «кормом» для кома-
ров и не поливаться дождем, 
как из душа. 

Но первые впечатления всег-
да обманчивы. День сменялся 
другим, и мнение о лагере по-
степенно менялось. Как ока-
залось, обстановка там была 
более чем семейная. Каждый 
всегда был готов прийти на 
помощь, а когда на душе было 
плохое настроение, то его обя-
зательно поднимали. Все дни 
были настолько заняты, что я 
даже думать забыла о таком 
развлечении, как интернет. 

Там меня волновали только 
две вещи: знания и люди, с 
которыми хотелось общаться, 
пока есть возможность. А ка-
кие там педагоги! С ними было 
не только интересно беседо-
вать - они были добры к нам, 
по-настоящему любили нас. И 
сейчас, по приезду домой, я 
поняла, что мне всего этого не 
хватает, и если бы была воз-
можность все повторить, то я 
бы без колебаний согласилась 
снова. Во-первых, потому, что 
это увлекательно, интересно и 
так захватывает, что становит-
ся скучно, когда ты возвраща-
ешься в обычную повседневную 
жизнь. А во-вторых, люди, с 
которыми я успела познако-
миться, настолько понравились 
мне, что я бы еще провела с 
ними две недели, чтобы узнать 
их лучше.

Нам пишут

Проблемы есть, а где же взять решения?
Каждое время года примечательно 

не только своими положительными 
сторонами, но и сезонными 
проблемами. Что волнует нюксян 
этим летом, узнаем из писем, 
пришедших в редакцию.

Борщевик «переборщил»
Тема борьбы с борщевиком поднима-

лась не раз, как в областной прессе, так 
и на страницах «районки». Мы писали 
о том, что в нашем районе на основании 
принятой программы по предотвраще-
нию распространения сорного растения 
борщевик Сосновского весной химиче-
скими препаратами были обработаны 
одни из самых проблемных зон в МО 
Нюксенское (8 га) и в МО Городищен-
ское (5,75 га). Между тем, масштабы 
проблемы с каждым годом растут: злост-
ный сорняк все чаще появляется вблизи 

жилых домов и общественных мест. 
Вот и житель райцентра с улицы 

Заречной В. Сковородин посетовал на 
огромные кусты борщевика, приближа-
ющиеся к огородам:

Как анчар в пустыне дикой,
Разрастается, дразнит
И пугает ядовитый,
Бесполезный борщевик!
Выхода два, считает автор четверости-

шия: заниматься уничтожением незва-
ного гостя либо ретироваться самим… 

В ямку - бух?
Есть у жителей райцентра и вопросы 

по состоянию дорог. Так, год назад при 
подъеме к пожарной части (напротив 
маслозавода) «некто» после отвода воды 
оставил незасыпанными глубокие ямы, 
которые сейчас уже приближаются не-
посредственно к дорожному полотну. 

- Видела, как водитель впереди иду-
щей машины стал здесь поворачивать и 
еле-еле увернулся от этого оврага, ведь 
увидеть его можно только лишь в не-
посредственной близости, - рассказала 
наша читательница. - Неужели нельзя 
эту яму засыпать? Ее и днем не сразу 
увидишь, что уж говорить про ночное 
время! Так и до беды недалеко…

Искренне надеемся, что до беды не до-

ведут службы, по вине которых в таком 
состоянии находится данный участок. 
Чтобы оценить ситуацию, мы сами по-
бывали там и убедились, что проблема 
действительно требует скорейшего раз-
решения. 

Письма читала
 Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора.


