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Осенью прошлого года, когда состав-
ляли план посевной, сеять зерновые 
культуры хотели пять хозяйств: ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2»,  ООО 
«Мирный плюс», СПК «Восход», СПК 
(колхоз) «Нюксенский» и КФХ Кор-
мановского А.М. Но весной область 
отказала «Нюксенскому» в выделении 
субсидии по несвязанной поддержке в 
отрасли растениеводства, мотивировав 
это решение наличием у колхоза давней 
задолженности. Не осталось надежд и 
на получение субсидии на 1 литр реа-
лизованного молока. Лишившись об-
ластного финансирования, хозяйство не 
стало ни пахать, ни сеять. Нагрузка по 
выполнению районного плана посевной 
легла на плечи руководителей других 
сельхозпредприятий.

На прошлой неделе начальник управ-
ления народнохозяйственного комплек-
са администрации района Елена Антю-
феева и консультант сельского хозяйства 
Светлана Селянина в рамках рабочей 
поездки побывали в «Мирном плюс», в 
КФХ и в отделении Лесютино «Нюксен-
ского маслозавода-2».  Цель поездки – 
посмотреть, как идет посевная.

Сначала заехали на поле к главе КФХ 
Алексею Кормановскому. Дорога шла 
через свалку отходов деревообработки 
за Верхней Горкой, или, как приня-
то здесь говорить, за Околотком. То, 
что от края деревни выглядело кучкой 
опилок, вблизи оказалось лабиринтом с 
множеством ходов между пирамидами 
из опилок и обрезков досок и бревен. 
Местами виднелся обычный мусор, ко-

торым жители райцентра привычно за-
полняют контейнеры для твердых ком-
мунальных отходов. Дизельный трактор 
с краю поля в масштабах свалки выгля-
дел букашкой, но он все же был. Работа 
кипела. Глава крестьянско-фермерского 
хозяйства вместе с добровольными по-
мощниками пахал и боронил землю под 
посев зерновых культур. 

Пока трактора доехали до конца по-
лосы, Светлана Васильевна оценила 
качество вспашки. С сожалением отме-
тила: поле сыровато. Из-под ног кое-где 
по дерну появляется вода. А вот другая 
часть поля на вид гораздо суше.

- Ничего, пахать можно. Поборонить, 
так то же самое будет, - рассеял сомне-
ния подъехавший Алексей Михайлович. 

На вопрос Елены Сергеевны, сколь-
ко земли выделено крестьянско-фер-
мерскому хозяйству и где, глава КФХ 
развел руками: некогда широкое поле 
частично заросло, большие деревья 
приходится объезжать стороной, выга-
дывая для сева участки получше. Тем 
не менее, несколько десятков гектаров 
здесь обработать можно.

Согласно областному закону, вступив-
шему в силу в мае 2015 года, фермер-
ские хозяйства Вологодчины могут по-
лучить в поселениях земельные участки 
площадью от 1 до 100 гектаров для ве-
дения сельхоздеятельности. Предостав-
ляется земля в безвозмездное пользова-
ние, а через 5 лет ее можно бесплатно 
оформить в собственность. Главное ус-
ловие – использовать участки по назна-
чению. Закон изначально был призван 

вовлечь в оборот неиспользуемую землю 
и способствовать развитию сельхозпро-
изводства. Идея хорошая, и на бумаге 
получалось гладко, но на деле… Сколь-
ко порогов обил Алексей Кормановский, 
чтобы получить положенные по закону 
гектары! Легким был бы путь, если б 
подходящие земельные участки у муни-
ципалитета уже имелись и были зара-
нее выделены в натуре: только напиши 
заявление да заключи договор. Случай 
с паевой землей гораздо сложней: сна-
чала ее требуется передать муниципали-
тету, нужны согласования, кадастровые 
работы, а значит – тратятся время и не-
малые деньги. 

План посевной в КФХ – 50 гектаров. 
Глава хозяйства уверен: сев зерновых 
будет выполнен в срок. Пожелав уда-
чи Алексею в предстоящей поездке на 
собеседование по поводу гранта, Елена 
Антюфеева и Светлана Селянина выеха-
ли в ООО «Мирный плюс».

В автомашине разговор вновь зашел 
о чистоте и благоустройстве. В муни-
ципальном образовании Городищенское 
(по предписаниям) весной ликвидирова-
ны две несанкционированные свалки: 
одна на Лопатине, другая – за бывшей 
райсельхозхимией в Городищне. Будь 
в городищенской округе своя тяжелая 
техника, может быть, и другие мест-
ные свалки выглядели бы иначе, чем 
сейчас. Но такой техникой Городищна 
не располагает. Остается надеяться, что 
жители станут цивилизованно пользо-
ваться услугами мусоросборочной орга-
низации и прекратят вывозить всякий 
хлам в овраги и кусты. Что касается 
отходов деревообработки, проблему их 
складирования может частично решить 
предприятие по производству пеллет, 
которое должно когда-то открыться и в 
нашем районе. 

Посевная камПания 
Продолжается
Да, погода нынче преподнесла сюрприз сельхозникам. Холодно, 

сыро – в таких условиях нюксенские хозяйства долго не решались 
начать посевную. Выехали было на поля, кто пахать, кто дисковать, 
но отложили эту работу на несколько дней. Так и получилось, что из-
за погоды наш район начал сев одним из последних в области. 

Нюксенская 
книжка-раскраска 
одна из лучших

Подведены итоги IV областного 
смотра-конкурса информационной и 
методической деятельности в сфере 
традиционной народной культуры, 
народного творчества, культурного 
досуга, культурного туризма. Ди-
пломом лауреата III степени отме-
чен Нюксенский районный ЦТНК 
за книжку-раскраску «Нюксеница 
мастеровая» (автор-составитель и ху-
дожник - Людмила Ланетина).

Издание, разработанное Нюксен-
ским ЦТНК, участвовало в номина-
ции «Информационно-методическая 
деятельность», в которой были пред-
ставлены сборники методических 
разработок по результатам исследова-
тельской деятельности; репертуарные 
и нотные сборники, альбомы, катало-
ги по народному искусству, журналы 
и газеты, альманахи, буклеты, бро-
шюры по различным направлениям 
народного творчества, культурно-до-
суговой деятельности, культурного 
туризма, изданные в печатном или 
электронном виде. 

Поздравляем Людмилу Алексан-
дровну и все учреждение с очередным 
признанием!

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Окончание на 8 стр.

В рамках Года экологии департа-
ментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды проводится конкурс 
фотографий водных пейзажей родного 
края «Водные сокровища Вологодчи-
ны». Участком может каждый желаю-
щий, достигший возраста 16 лет. Но-
минации: «Пейзажи», «Люди и вода», 
«Цивилизация и вода», «Гидротехни-
ческие сооружения», «Вода - колыбель 
жизни», «Вода как стихия», «Вода 
глазами ребенка» (могут быть представ-
лены работы, снятые детьми в возрасте 
от 6 до 16 лет), «Пропаганда экологи-
ческой безопасности», «Береги берега».

В конце каждого месяца, начиная с 
марта 2016 года, подводится промежу-
точный итог: 3 фотографии в каждой 
номинации становятся победителями 
месяца и размещаются в специальном 
разделе «Конкурс фотографий водных 
пейзажей родного края «Водные со-
кровища Вологодчины» официально-
го сайта департамента. 

В число лучших снимков прошлого 
месяца вошли фотографии нюксянки 
Татьяны Бритвиной. Удивительное 
фото «Веселые лягушки», живопис-
ный пейзаж «Солнечная январская 
Сухона» и снимок Сухонского моста, 
сделанный с необычного ракурса, 
были по достоинству оценены кон-
курсной комиссией. А раз они в числе 
победителей промежуточного этапа, 
значит, есть все шансы занять первое 
место при подведении окончательных 
итогов в ноябре. Пожелаем Татьяне 
Васильевне удачи!

Нюксяне, конкурс продолжается. 
Срок представления работ – до 1 но-
ября 2017 года. Фотографируйте, от-
правляйте свои снимки на конкурс, 
побеждайте. А главное, дайте возмож-
ность другим полюбоваться красотами 
водных объектов нюксенской земли!

Елена СЕДЯКИНА.

• Культура

В объективе – вода
• Зеленая планета

Алексей Кормановский, Светлана Селянина, Елена Антюфеева.
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• Лучший 
  предприниматель-2017 
- СП Востровское: ИП Маль-

цева Екатерина Николаевна
- СП Игмасское: ИП Борзен-

ко Евгений Михайлович
- МО Городищенское: ИП 

Уланов Александр Николаевич
- МО Нюксенское: ИП Исто-

мин Евгений Станиславович

• Лучшее предприятие 
  в сфере ЖКХ

- ООО «Агроремтехснаб» 
(директор Лысенко Николай 
Яковлевич)

- ООО «Городищенское 
ЖКХ» (директор Теребов 
Александр Александрович)

• Лучший предприниматель 
  в сфере оказания бытовых 
 услуг
Бахтин Александр Василье-

вич (ремонт техники)

• Лучший предпринима-
тель в сфере обслуживания 
автомобильного транспорта

Рожин Андрей Валерьевич 
(СТО)

• Лучший парикмахер
Якуничева Ольга Валерьевна

• Лучшее такси
- Шевролеточка (ИП Незго-

воров Александр Витальевич)
- ИП Карсак Александр Ми-

хайлович

• Лучший магазин 
  федеральной торговой 
   сети

«Пятерочка» (с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 15, заведую-
щая Татьяна Малафеевская).

• Лучший 
  непродовольственный 
  магазин
- «Сказка» (с. Нюксеница, 

ИП Какалец Оксана Михай-
ловна)

- «Стройматериалы» (с. Нюк-
сеница, ИП Шушков Алек-
сандр Сергеевич)

• Лучший  
  продовольственный 
  магазин
- СП Востровское: «Авось-

ка» (д. Вострое, ПО «Нюксе-
ницакооп-торг», председатель 
правления Парыгина Людмила 
Алексеевна)

- СП Игмасское: ООО «Эли-
та» (п. Игмас, ООО «Элита», 
директор Малеева Светлана 
Анатольевна)

- МО Городищенское: «Те-
ремок» (с. Городищна, ООО 
«Юлис», директор Теребова 
Юлия Александровна)

- МО Нюксенское: «Семья» 
(с. Нюксеница, ИП Трапезни-
кова Нина Михайловна)

Итоги конкурса 
«Общественное 
признание - 

2017»:

Виновников торжества по-
здравили глава района Нина 
Истомина и глава администра-
ции района Алексей Кочкин:

- Мы благодарны нашим 
предпринимателям за их ак-
тивную жизненную позицию, 
за оказание благотворитель-
ной помощи в проведении 
различных мероприятий, за 
большой вклад в обеспечение 
экономической и социальной 
стабильности нашего района. 
Для того, чтобы открыть свое 
дело и успешно его развивать, 
предпринимателю необходима 
смекалка, острый ум, энергия 
и своя изюминка в выбран-
ной сфере. Все это есть у на-
ших бизнесменов. Желаем вам 
крепкого здоровья, хороших 
контрактов, надежных партне-
ров и разумных налогов!

В ходе праздника были под-
ведены итоги конкурса «Об-
щественное признание -2017». 
Напомним, что его организато-
ром выступил Координацион-
ный совет по развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства в Нюксенском муници-
пальном районе. Все желаю-
щие имели возможность в сети 
Интернет отдать свой голос за 
любого участника, представля-
ющего  различные сферы дея-
тельности: торговлю, бытовые 
услуги, перевозки пассажиров 
и многое-многое другое (всего 
номинаций было 15!)

Награждения, музыкальные 
поздравления от нюксенских 

артистов, теплая дружествен-
ная атмосфера – все это создало 
ощущение настоящего празд-
ника. Это подтвердил в рамках 
«свободного микрофона» пред-
седатель Союза промышленни-
ков и предпринимателей райо-
на Сергей Шушков:

- Спасибо за эту теплую встре-
чу ее организаторам! Впервые 
за последние 20 лет нас собра-
ли вместе на торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню 
предпринимателей. Это прият-
но. В присутствии коллег хо-
телось бы затронуть тему бла-
готворительности. К нам часто 
обращаются люди с просьбами 
финансово помочь организо-
вать поездку спортсменов на 
соревнования или провести 
культурный праздник. Я знаю, 
у каждого из нас свои пробле-
мы. Но благотворительность – 
это доброе дело. Тем более, что 
наши спортсмены – каратисты, 
футболисты, боксеры и пред-
ставители других видов спорта 
защищают честь нашего райо-
на на различных уровнях, воз-
вращаются домой с победами. 
Местные артисты также знаме-
ниты не только в области, но и 
за ее пределами. Мы, члены Со-
юза промышленников и пред-
принимателей Вологодской 
области от Нюксенского райо-
на, предлагаем создать фонд, 
в который будут поступать 
средства от предпринимателей 
на благотворительные нужды.  
Быть может, стоит объединить 

Быть бизнесменом – колоссальный труд!
26 мая в России отмечается День предпринимателя. 

Немного ранее этой даты представители бизнес-сферы 
Нюксенского района собрались в культурно-досуговом 
центре на торжественном мероприятии. 

предпринимателей каждого от-
дельно взятого муниципально-
го образования и сельского по-
селения, чтобы они оказывали 
помощь территориям, на кото-
рых работают? Размер перечис-
ляемой суммы зависит от нас 
самих. Нужно определиться с 
периодичностью перечислений 
– раз в месяц, раз в квартал 
или раз в год? Это тоже решим 
мы вместе. Тем самым внесем 
свою лепту в развитие талантов 
нашего района. Поддерживаете 
ли вы, коллеги, такое предло-
жение?

Собравшиеся в зале ответили 
утвердительно, подкрепив свое 
согласие бурными аплодисмен-
тами. И это здорово!

*   *   *
Сегодня четыре индивиду-

альных  предпринимателя 
нашего района, а именно Ва-
лентина Пестовская (директор 
ООО «Гермес»), Марина Лук-
шина (ИП), Сергей Шушков 
(ИП) и Анатолий Ожиганов 
(председатель СПК «Восход»), 
присутствуют на VI ассамблее 
предпринимателей Вологод-
ской области, которая прохо-
дит в этом году в Вытегорском 
районе на базе Центра образо-
вания, оздоровления детей и 
развития туризма  «Корабелы 
Прионежья».

Нам остается присоединить-
ся к теплым словам и пожела-
ниям, которые сегодня звучат в 
адрес всех представителей биз-
нес-сферы.  Пусть ваше дело 
процветает, новые идеи бьют 
ключом, а замыслы претворя-
ются в жизнь!  

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Право для всех

Как оформить 
земельный пай 
в собственность?

- Колхоз распался, а зе-
мельный пай остался. В ка-
ком поле он должен быть и 
что с ним делать – ума не 
приложу. Хотел продать, но, 
говорят, для этого его нуж-
но сначала оформить в соб-
ственность. 

Игорь Иванович, 
Нюксенский район.

На вопрос отвечают специа-
листы Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра по Во-
логодской области:

- Пай по своей сути является 
правом на земельный участок, 
а не самим участком, посколь-
ку не имеет границ, и может 
быть использован для ведения 
сельского или фермерского хо-
зяйства. При этом собственник, 
распоряжаясь своей долей, 
должен учитывать интересы и 
права других пайщиков. 

Если владелец земельной 
доли захочет продать ее (то 
есть использовать землю как 
конкретный участок, а не как 
долю в общем имуществе), то 
потребуется ее выделить на ос-
нове решения собрания участ-
ников долевой собственности. 
На нем утверждаются: проект 
межевания, перечень собствен-
ников и размер их долей в 
праве общей собственности на 
образуемые участки. Протокол 
собрания подписывает глава 
муниципального образования. 

Если собрание пайщиков не-
возможно, собственник земель-
ной доли заключает договор с 
кадастровым инженером о под-
готовке проекта межевания. 
Ознакомить других дольщиков 
с проектом можно, опублико-
вав сообщение в СМИ. Следует 
указать ФИО владельца, назва-
ние колхоза, размер и располо-
жение участка, адрес, на кото-
рый можно в 30-дневный срок 
выслать возражения. Если воз-
ражений не будет, кадастровый 
инженер проведет межевание 
участка, и владелец сможет за-
регистрировать выдел. 

Важно, что кадастровый ин-
женер обязан составить заклю-
чение об отсутствии возраже-
ний относительно размера и 
местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли 
земельного участка. Как пока-
зывает практика, отсутствие 
такого заключения может быть 
причиной оспаривания резуль-
татов межевания земельного 
участка, выделенного в счет зе-
мельной доли. 

После постановки на госу-
дарственный кадастровый учет 
и государственной регистрации 
прав собственник может рас-
поряжаться землей в рамках 
разрешенного использования 
участка, в том числе продать 
ее. Но при этом потребуется 
письменный отказ администра-
ции района от права преимуще-
ственного выкупа такого участ-
ка, которое  по закону имеет 
муниципальное образование. 

Право выдела земельного 
участка в счет доли в праве 
общей собственности у гражда-
нина сохраняется до тех пор, 
пока у него имеется соответ-
ствующая доля. 

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

29 мая 2017 года с 11 часов по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, в каби-
нете общественной приемной партии «Единая 
Россия» - будет вести прием граждан депутат 
Законодательного Собрания Вологодской об-
ласти по Никольскому одномандатному изби-
рательному округу ¹15, председатель посто-
янного комитета по регламенту и депутатской 
деятельности ГОРЧАКОВ Павел Александро-
вич.

Запись по телефону: 8-911-046-01-60.

Объявления, реклама

Прием граждан депутатом Горчаковым Производство 
Профиля. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МеталлочереПица  
г. Тотьма.

 Т. 8-921-829-75-10.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ООО СП «Нюксенский маслозавод-2» 
отделение Лесютино информирует 

жителей деревень Пожарище, 
Кокшенская, Заболотье о том, 

что на полях, находящихся вблизи 
вышеуказанных деревень, будет 
выпасаться общественный скот. 

Во избежание конфликтных ситуаций, 
убедительно просим владельцев личных 
земельных участков привести в порядок 

изгородь на данных участках.

• ПРОДАЕТСЯ дачный уча-
сток. Цена 500000 рублей. 

Тел. 8-951-735-06-48.
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Два молодых парламента-
рия попробовали примерить на 
себя роль «правой руки» руко-
водителей в апреле: Ольге По-
дольской довелось поработать с 
главой администрации района 
Алексеем Кочкиным, Екате-
рине Воскресенской - с главой 
района Ниной Истоминой. А 
совсем недавно Николай Сверч-
ков провел насыщенный день с 
главой Нюксенского муници-
пального образования Олегом 
Кривоноговым. 

Что из этого получилось? Да-
вайте узнаем!

«Скромно стучу в кабинет 
Кривоногова Олега Алексан-
дровича и виновато опускаю 
глаза – опоздал... Олег Алек-
сандрович уже проводит встре-
чу по личным вопросам с жи-
телями Нюксеницы. Выслушав 
всех, делает пару звонков. «Все 
легко и просто», - думаю я. Но 
в голове тут же возникает во-
прос: почему гражданам при-
ходится обращаться напрямую 
к главе муниципального обра-
зования? Видя мой недоуме-
вающий взгляд, Олег Алексан-
дрович поясняет: 

- Часто бывает, что обраща-
ются сразу ко мне, но обычно 
звонят. 

- И даже вечером? - удивля-
юсь я. 

- Ну а как же?! 
Вопрос, во сколько закан-

чивается рабочий день главы 
муниципального образования 
Нюксенское, отпадает сам со-

«Один день с представителем власти»
Молодежный парламент

бой. День ненормированный. 
Рабочее утро начинается с 8 ча-
сов, но даже до этого времени 
приходится решать множество 
вопросов, в том числе объез-
жать подведомственную терри-
торию.

- Что подтолкнуло Вас стать 
главой муниципалитета? - 
спрашиваю.

- Хотел узнать свои возмож-
ности и, насколько это в моих 
силах, постараться улучшить 
жизнь нюксян, - говорит Олег 
Александрович. 

- Как считаете, Вам это уда-
ется?

- Честно говоря, проблем 
много. Бывает, и руки опуска-
ются, но ведь не за этим я сюда 
пришел, чтобы бездействовать. 
Все решаемо, недостижимых 
целей нет. У нас отличные 
люди, и не только мы им по-
могаем, но и они нам. К тому 
же у меня отличные коллеги, 
в профессионализме которых 
я уверен и на которых можно 
положиться.

Около 10 утра Олег Алек-
сандрович провел совещание 
по экономическим вопросам. 
Для меня это самая интересная 
тема. Вывод, который я сделал 
после совещания, такой: хо-
чешь избежать критики – ни-
чего не делай, ничего не говори 
и будь никем! Действительно, 
много критических замечаний 
слышим мы в отношении на-
ших властей, однако мало кто 
понимает, что работать в та-

ких условиях очень непросто. 
Денег, заложенных в бюджет, 
на самом деле крайне недоста-
точно! Бюджет муниципаль-
ного образования Нюксенское 
составляет порядка 14 млн. ру-
блей, из них только на освеще-
ние наших улиц в год уходит 
1,5 млн. (причем, с огромной 
экономией!). И это даже не са-
мая большая статья расходов. 

- Чем вызвана такая ситу-
ация? - интересуюсь после 
совещания у Олега Алексан-
дровича.

- Удорожание. Очень силь-
но завышены цены на все. К 
примеру, если раньше один 
километр асфальта на улице 
Школьной стоил 400 тысяч ру-
блей, то сейчас уже в 5-6 раз 
дороже! 

В час дня глава МО, его заме-
ститель Елена Михайловна Ли-
хачева и я выезжаем в деревню 
Бобровское на сход граждан, 
где Олег Александрович дает 
отчет перед жителями о про-
деланной работе за 2016 год. 
Такие встречи в каждом на-
селенном пункте он старается 
проводить ежеквартально. 

А пока мы добираемся, оче-
редь отвечать на вопросы дохо-
дит и до Елены Михайловны. 
Диалог получился очень инте-
ресный. Она рассказала о набо-
левших проблемах и о положи-
тельных результатах работы за 
2016 год. Существуют трудно 
решаемые вопросы и проблемы 
с ТКО, уличным освещением и 
состоянием некоторых дорог. 
Из положительного можно от-
метить то, что удалось рассчи-
таться с кредитом, взятым на 
строительство инженерных се-
тей по улице Рубцова в райцен-
тре, выделить 10 бесплатных 
участков под строительство 
индивидуальных жилых до-
мов медицинским работникам 

и многодетным семьям, реа-
лизовать проект «Народный 
бюджет». И, конечно же, в те-
чение всего времени идет бла-
гоустройство…

В Бобровском Олег Алексан-
дрович докладывает жителям о 
проделанной работе, отвечает 
на их вопросы, рассматривает 
решение проблем, таких как: 
мост через речку Бобровка, 
часы работы магазина, график 
движения автобусов из район-
ного центра, ликвидация вет-
хих, бесхозных домов, создаю-
щих пожароопасную ситуацию. 
Также глава МО в рамках Года 
экологии призвал каждого 
принять участие в наведении 
порядка в родной деревне, ор-
ганизовать субботник по убор-
ке и облагораживанию терри-
тории и обещал проверить свое 
поручение в середине мая.

После встречи, которая дли-
лась порядка двух с половиной 
часов, отправляемся обратно в 
Нюксеницу. Приезжаем уже в 
шестом часу вечера. Олег Алек-
сандрович отпускает меня, а 

вот ему самому еще есть, чем 
заняться. 

Анализирую: рабочий день 
главы Нюксенского муници-
пального образования очень 
насыщен и сложен. Нужно 
обладать огромной выносли-
востью и терпением для того, 
чтобы выдержать такой темп. 
Считаю, труд главы нельзя 
оценить какими-то короткими 
временными промежутками: 
день, неделя, месяц… Целесо-
образно оценивать весь период 
деятельности. Я очень призна-
телен Олегу Александровичу 
за то, что мне выпала возмож-
ность осветить события хотя бы 
одного рабочего дня, я очень 
много из него почерпнул».

Вот такой он, один день с… 
Но на этом эксперимент мо-
лодых парламентариев еще не 
закончен. В скором времени 
они планируют поработать и с 
другими главами поселений и 
депутатами всех уровней. По-
желаем им успехов! 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

- проект под таким названием в течение этого года 
успешно реализуют члены Молодежного парламента 
Нюксенского района. Их задача не просто провести 
полноценный рабочий день с человеком, занимающим 
руководящую должность, а проанализировать, оценить 
сложности и особенности их деятельности и понять: «а 
смог бы ли я?», помочь в информационном освещении 
их работы. 

Зеленая планета

19 мая был проведен оче-
редной рейд санитарной 
комиссии администрации 
муниципального образова-
ния Нюксенское в деревне 
Березовая Слободка. Чле-
ны комиссии: заместитель 
главы администрации МО 
Елена Лихачева и специа-
лист администрации Гали-
на Маурина совместно со 
старостой деревни Валенти-
ной Мозжелиной выявляли 
нарушения в сфере сани-
тарного состояния и бла-
гоустройства придомовых 
территорий и мест общего 
пользования. 

В целом картина сложи-
лась приятная: ответствен-
ные хозяева с начала весны, 
как только растаял снег, 
сразу взялись за наведе-
ние порядка. Идешь мимо 
ухоженных домиков, све-
жевыкрашенных заборов, 
за которыми зеленеет трав-
ка, пестреют первоцветы, 
и глаз радуется. Приятно, 

что двухмесячник по сани-
тарной очистке территорий 
не оставил равнодушными 
местных жителей: общими 
усилиями облагорожены 
детская площадка, террито-
рия у памятника. Молодцы! 
Чисто и у здания детского 
сада, школы, клуба – по-
старались коллективы ра-
ботников.

Но встретились на пути 
и обратные примеры: неу-
бранная сухая трава, ста-
рые доски, сваленные в 
кучу дрова, покосившиеся 
заборы… Такой контраст! 
Лишь у одного страдающе-
го без хозяйской руки дома, 
расположенного в краси-
вейшем месте над рекой, 
встретили мужчину.

- Почему около дома та-
кой беспорядок? - задала 
вопрос Елена Михайловна.

- Я здесь не живу. Это 
дом моей супруги, ее уже 
нет. Прихожу сюда, просто 
проведываю.

- Сухую траву необхо-
димо убрать, так как это 
представляет большую по-
жарную опасность! За до-
мом лежит строительный 
и бытовой мусор. Все это 
портит вид и дома, и ули-
цы. Решением санитарной 
комиссии  обязываем вас в 
течение месяца навести по-
рядок!

- За месяц обязательно 
все уберу, - пообещал муж-
чина.

Ему и еще 12 жителям 
Березовой Слободки были 
вручены (или оставлены в 
почтовых ящиках) пись-
менные предписания. 

Санитарный рейд
Чистоте в населенных пунктах уделяется 

большое внимание, особенно во время 
двухмесячника по благоустройству.

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

- Понятно, что некоторые 
дома только куплены, хозя-
ева их перестраивают, дела-
ют ремонты и обязательно 
наведут порядок. Но ведь 
есть у нас и такие гражда-
не, около домов которых 
бардак круглогодично, - се-
тует Валентина Дементьев-
на. - А ведь всем хочется 
жить в ухоженной деревне. 
Мы сами создаем ее «лицо», 
а значит, каждый должен 
заботиться о чистоте не 
только своей придомовой 
территории, но и всего насе-
ленного пункта!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Нелепых имен у детей 
больше не будет
1 мая 2017 года принят Федеральный 

закон № 94-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 58 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 
18 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния», который 
начинает действовать с 12 мая текущего 
года.

Сейчас органам ЗАГС запрещено осущест-
влять запись детей, в имени которых родители 
желают использовать цифры, символы и не яв-
ляющиеся буквами знаки (за исключением де-
фиса), либо бранные слова, указания на ранги, 
должности, титулы. 

Также определено, что при разных фамили-
ях родителей по их соглашению ребенку при-
сваивается фамилия отца, фамилия матери или 
двойная фамилия, образованная посредством 
присоединения фамилий отца и матери друг к 
другу в любой последовательности, если иное 
не предусмотрено законами субъектов РФ. При 
этом не допускается изменение последователь-
ности присоединения фамилий отца и матери 
друг к другу при образовании двойных фамилий 
у полнородных братьев и сестер.

Двойная фамилия ребенка может состоять не 
более чем из двух слов, соединенных при напи-
сании дефисом.

Сергей ЯКУШЕВ,
прокурор Нюксенского района.

Прокуратура 
информирует

Олег Кривоногов и Николай Сверчков.

Многие дома в Березовой Слободке как на картинке!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.40, 
03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «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»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 16+
23.35 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 К 100-летию Джона Кенне-
ди. «Признание первой леди» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «Французский 
связной» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Отец Матвей» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Пороги» 12+
00.15 «Специальный корре-
спондент» 16+
02.45 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. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 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+
03.10 «Говорим и показываем» 16+
04.10 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 И. Дмитриев. «Джентльмен 
Серебряного века».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов».
14.05 Линия жизни. Анатолий Лы-
сенко.
15.10 Х/ф «Старомодная коме-
дия».
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда».
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр.
18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

ПОНЕДЕЛьНИК,
29 мая.

ВТОРНИК,
30 мая.

ТВ
Программа

с 29 МАЯ 
по 4 ИЮНЯ 

СРЕДА,
31 мая.

СуББОТА,
3 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.10, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
09.40 «Женский журнал»
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»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Помеченный смертью» 
16+
02.10, 03.05 Х/ф «Деловая девуш-
ка» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Отец Матвей» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Пороги» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 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. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 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»
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Андреич».
12.55 «Эрмитаж».
13.25 Д/ф «Город №2 (город Кур-
чатов)».
14.05 Д/ф «Аниматы - новая фор-
ма жизни».
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
16.35 Д/ф «Пушки победы кон-
структора Грабина».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50, 01.05 Туган Сохиев и Не-
мецкий симфонический оркестр в 
Берлине.
18.35 Цвет времени. Павел Федо-
тов.
18.45, 00.35 Д/с «Запечатленное 
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.40 «Женский журнал»
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»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Дерево Джошуа» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Отец Матвей» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Пороги» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 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. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 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»
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Пешком...». Москва во-
дная.
13.25 Больше, чем любовь. Кон-
стантин Паустовский.
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг».
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
16.35, 21.10 Д/ф «Разведка в ли-
цах. Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50, 01.05 Александр Таро. Кла-
вирные сонаты.
18.45, 00.35 Д/с «Запечатленное 
время».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль
20.05 К. Паустовский. Острова.
20.45 «Правила жизни».
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке».
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «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»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Скажи что-ни-
будь» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Отец Матвей» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Пороги» 12+
23.30 «Поединок» 12+
01.30 Х/ф «Лесное озеро» 12+
03.25 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. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 01.05 «Место встречи» 
16+
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
03.00 Д/ф «Пуля-дура» 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Владимир Алексан-
дров. Корабль судьбы».
12.55 Россия, любовь моя! «Тра-
диции и быт ногайцев».
13.25 Д/ф «Константин Паустов-
ский. Последняя глава».
14.05 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке».
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Д/ф «Я покажу тебе му-
зей».
18.15 Концерт Детская хоровая 
школа «Весна».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Больше, чем любовь. Ви-
талий Гинзбург и Нина Ермакова.
21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне».
22.35 Д/ф «По ту сторону сна».
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Метеориты».
00.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
01.05 А. Огринчук, В. Гергиев и 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра.
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-
дание»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пушки победы кон-
структора Грабина».
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.35 Худсовет
23.40 «Тем временем».
00.25 Д/ф «Бесы».Спустя годы».
01.25 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка».
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
02.25 П.И. Чайковский. Соло из 
балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро».

19.45 Главная роль
20.05 «Игра в бисер».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф».
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Как думает наш мозг».
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. Рим-
ский торговый город в Северной 
Африке».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Городские пижоны». «Фар-
го» 18+
01.00 Х/ф «Мы купили зоопарк» 
12+
03.20 Х/ф «Любовь в космосе» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Отец Матвей» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Пороги» 12+
01.00 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
03.00 Х/ф «Обет молчания» 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, 01.25 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» 16+
23.35 Д/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/ф «Настоящая советская 
девушка».
12.55 Письма из провинции. Сапо-
жок (Рязанская область)
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного».
14.05 Д/ф «Метеориты».
15.10 Х/ф «Дело».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне».
18.25 В. Кандинский. «Желтый 
звук».
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста».
19.45 «Смехоностальгия».
20.25, 01.55 «В поисках клада Бо-
бринских».
21.15 Х/ф «Шла собака по роялю».
22.20 Линия жизни. Владимир 
Грамматиков.
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «История Бенни Гудма-
на».
01.35 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ан-
гра-ду-Эроишму».

ЧЕТВЕРГ,
1 июня.

ПЯТНИЦА,
2 июня.
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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,
4 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Демьяненко. 
Шурик против Шурика» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 16+
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 «Шеф Адам Джонс» 16+
00.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»: луч-
ший из экзотических» 12+
03.05 Х/ф «Быть или не быть» 12+

РОССИЯ

05.15 Х/ф «7 футов под килем» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести - Вологодская область. 
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Сила Веры» 16+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Никому не говори» 12+
00.50 Х/ф «Соучастники» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!». The best 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.30 «Международная пилорама» 
16+
00.30 Х/ф «Конец Света» 16+
02.15 «Ёлка. Сольный концерт» 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо».
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю».
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев».
12.25 Пряничный домик. «Армян-
ские хачкары».
12.55 «Нефронтовые заметки».
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой».
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.30 Х/ф «Всё началось с Евы».
16.00 Д/ф «Перерыв».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.55 Х/ф «Тень, или Может быть, 
все обойдется».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Золото Маккены».
00.10 Кинескоп.
00.50 Д/ф «Как спасти орангута-
на».
01.40 М/ф для взрослых.
01.55 «По следам сихиртя».
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов».

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди». К.Е. Ворошилов, В.С. Аба-
кумов 16+
17.25 «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт к Дню защиты де-
тей.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
00.45 Х/ф «Полет Феникса» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «7 футов под килем» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Вологодская 
область. 
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА»
13.00, 14.20 Т/с «Четыре времени 
лета» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Миха-
ил Жванецкий.
00.55 «Нашествие» 12+
02.50 Х/ф «Срок давности»

НТВ

05.00, 01.50 Т/с «Русский дубль» 
16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.45 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Х/ф «Деньги» 16+
23.55 Х/ф «Шик» 12+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. День Святой 
Троицы.
10.35 Х/ф «Тень, или Может быть, 
все обойдется».
12.45 Россия, любовь моя! «Рус-
ские щипковые инструменты.»
13.15 Д/ф «Как спасти орангута-
на».
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.30 С. Догадин, В. Спиваков и 
Национальный филармонический 
оркестр России.
15.55 Гении и злодеи. Николай Ре-
рих.
16.25 Библиотека приключений.
16.40 Х/ф «Том Сойер Марка Тве-
на».
17.55 «Пешком...». Москва усадеб-
ная».
18.20, 01.55 «Путешествия 
Синь-камня».
19.05 Х/ф «Мой добрый папа».
20.10 «Мой серебряный шар. Алек-
сандр Демьяненко».
20.55 Концерт «Республика пес-
ни».
22.00 «Ближний круг Александра 
Галибина».
22.55 Опера С. Прокофьева «Обру-
чение в монастыре».
01.45 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Селитряный завод Сан-
та-Лаура».

д. Матвеевская
БРИТВИНОЙ Дарье Ивановне

Дорогая мама, бабушка, прабабушка!
Поздравляем с 90-летним юбилеем!

В прекрасный юбилей, с большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом,
Мы пожелаем счастья и здоровья,
И непременно радости во всем!
Пусть в 90 сил не убывает,
И настроенье будет хоть куда!
А те, кто рядом, душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

Дети, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
ВОЛОГИНУ Анатолию Александровичу

С юбилеем!
Ни много, ни мало –
Шестьдесят с половиною лет!
Пусть и впредь сохраняет от бед
Та звезда, что все годы сияла!
Пусть здоровья, энергии, сил
С каждым годом тебе прибывает,
Пусть все то, что у Бога просил,
Добрый ангел тебе исполняет!

Люба, Валя, Нина, племянники.

с. Нюксеница
ГОРБУНОВЫМ Андрею Александровичу и 

Ларисе Валентиновне
Уважаемые Андрей Александрович 

и Лариса Валентиновна!
Поздравляем вас с Днем предпринимателя!

Того, кто полон творческих идей,
Свой бизнес постоянно продвигает,
С днем смелых, предприимчивых людей
Мы от души сегодня поздравляем!
Свое когда-то вы открыли дело,
И будни ваши не всегда легки,
Но к цели вы своей идите смело
И пополняйте ваши кошельки.
Пусть вас не душат непомерные налоги,
Пускай ничто в работе не мешает,
Желаем сил, тепла, прямой дороги,
Удачи, пусть ваш бизнес процветает!

Коллективы магазинов и пекарен.

д. Великий Двор
ДЕНИСОВСКОЙ Екатерине Васильевне

Любимая жена, мама и бабушка!
Поздравляем с 60-летним юбилеем!

Поздравляем, дорогая,
Славная, любимая,
Бабушка и мамочка
Ты незаменимая!
В юбилей тебе желаем
Не болеть, веселой быть,
Опекать нас всех, как прежде,
И тепло свое дарить!

Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
ПОПОВУ Сергею Савватиевичу

В честь Дня предпринимателя примите
Все поздравленья лучшие в стихах!
Прекрасно век трудитесь и живите,
От радости летайте в облаках!
И бизнес свой почаще расширяйте,
Чтоб прибыль Ваша во сто крат росла!
И оптимизма вечно не теряйте,
Чтоб Ваша жизнь прекрасною была!

Коллектив работников.

д. Матвеевская
УЛАНОВУ Александру Николаевичу
Уважаемый Александр Николаевич!

С Днем предпринимателя сегодня
Мы спешим Вас с радостью поздравить!
Счастья Вам, достатка и здоровья,
Чтоб доходы Ваши возрастали!
Вам желаем в день Ваш мы удачи,
Всех успехов в бизнесе достигнуть,
Разрешить все главные задачи,
Все законы радости постигнуть!
Процветания и во всем везения,
Чтобы небеса от бед хранили,
Пусть отличным будет настроение,
Чтоб не знать Вам горя и уныния!

Коллектив работников.

с. Нюксеница
ШУШКОВЫМ 

Сергею Владимировичу, 
Александру Сергеевичу, Алексею Сергеевичу!
Хотим сейчас мы нежно и внимательно
Поздравить всех вас с Днем предпринимателя!
И пожелать стабильных вам доходов
И радостных закатов и восходов!
Хотим мы первыми послать послание,
Чтоб засвидетельствовать уваженье вновь,
Пусть Бог исполнит все ваши желания,
От страсти пусть бурлит на сердце кровь!
И пусть грядут скорее перспективы,
Чтоб жить могли богато и счастливо!
Чтоб бизнесом с умом вы управляли
И чтоб проблем вовеки вы не знали!

Коллективы магазинов.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ Юлии Александровне 

Уважаемая Юлия Александровна!
Поздравляем Вас с Днем рождения!  

Вы - удивительная женщина,  
Порой, как небо, переменчива.  
Ещё бы! Роли три играть:  
Жена, начальница и мать!  
И быть всегда на высоте,  
Радость искать в своём труде,  
На пять вершить любое действо -  
Ведь это чудо, чародейство!  
Желаем Вам не унывать,  
Такой же быстрый темп держать,  
Пусть греет близких теплота,  
Успешны будут пусть дела!

Коллектив ООО «ЮЛИС».
с. Нюксеница

ТЕРЕБОВОЙ Юлии Александровне
День предпринимателя  
Сегодня отмечаешь!  
Отдохнуть желательно,  
Но отдыха не знаешь.  
В замыслах глобальных – денежный поток,  
Бизнес, разрастаясь, новый даст виток!  
Будь здорова, успешна и твори добро,  
Ведь от дел хороших на душе светло!

Коллектив ООО «ЮЛИС».

Поздравляем! 

п. Копылово
ВОЛОГИНУ Вячеславу Сергеевичу

Поздравляем Вас с Днем предпринимателя!
Бизнес пусть идет отлично,
Спорятся пускай дела,
Мы желаем, чтоб фортуна
Под свое крыло взяла!
Сделок - только лишь успешных,
Конкурентов – безобидных,
Ярких и красивых взлетов
И побед, весомых, видных!

Коллектив работников.

с. Нюксеница
ИСТОМИНУ Евгению Станиславовичу

Поздравляем!
В День предпринимателя хотим пожелать:
Вам большую прибыль чаще получать,
Мыслей гениальных, правильных идей
И здоровья, счастья, ярких светлых дней!
Сила и терпение, выдержка пускай
Вам помогут в трудностях, отогнав печаль,
Много вам везения, пусть вас ждет успех,
Бизнес процветает пусть вовсе без помех!

Коллектив гостиницы «Нюксенбург».

с. Нюксеница
ПЕСТОВСКОЙ Валентине Николаевне

Уважаемая Валентина Николаевна!
Поздравляем Вас с Днем предпринимателя!

Всегда ко всем внимательна, приветлива, мила,
Красива, обаятельна, добра и весела!
В работе обязательна, строга к самой себе,
Ответственна, старательна и целый день в труде.
А вечером, уставшая, идет она домой,
Чтоб завтра, отдохнувшая – в работу с головой.
С любой задачей справится – специалист она,
И в коллективе славится примером мастерства!
Глаза пусть счастьем светятся на жизненном пути,
А если что не клеится, то ведь у Вас есть мы!
И дальше быть сердечною, и мыслями, душой
Красивою, беспечною и вечно молодой!

Коллективы магазинов ООО «Гермес».

д. Брусенец
ШЕБУНИНОЙ Нине Николаевне

Уважаемая Нина Николаевна!
Вас с юбилеем поздравляем,
С чудесным этим светлым днем!
И Вам сердечно мы желаем
Счастливой быть всегда во всем!
Чтоб Вам здоровье помогало
Быть радостной и молодой,
Благополучие чтоб настало,
Наполнив мир Ваш красотой!
Пусть Вас родные окружают,
И ценят Вас, и берегут,
Пусть в Вашем доме обитают
Лишь понимание, уют!

Коллектив ООО «Надежда».
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На вопрос, как поживает, 
юбилярша, такая вся аккурат-
ная, в нарядной кофточке и в 
красивом платочке на голове, 
отвечает шуткой:

- Что это нынче на работу не 
приглашают? Я люблю рабо-
тать, а не дают. Сижу вот без 
дела, так и день долог. 

Сноха Надежда (последние 
десять лет Дарья Ивановна 
живет в семье сына Николая) 
улыбается: 

- Вот такая у нас мама! А ро-
дом она с Матвеевской. И мы 
там жили. А в 2007 году после 
пожара перебрались в Горо-
дищну. Хотя и жила мама в то 
время отдельно, в своем доме, 
там ее не оставили. 

Николай - самый младший 
сын Дарьи Ивановны, а всего 
она воспитала семерых детей! 
Она – мать-героиня! Светлана, 
Галя, Катя, Таня, Люба, Миша 
(он, к сожалению, уже ушел 
из жизни), хотя и живут не в 
нашем районе, а в Вологде и 
Никольске, очень часто с деть-
ми и внуками приезжают пого-
стить на малую родину. 

- В воскресенье прибудут 
обязательно, - говорит Наде-
жда Николаевна. - Тринадцать 
внуков у бабушки и тринад-
цать  правнуков. Вот, смотри-
те-ка, какое поздравление при-
шло к 9 мая от внучки Ирины. 
Это Любашина дочка, а всего у 
Любы трое детей и семь внуков 
– все вместе сфотографирова-
лись и прислали общее фото. 

Представить такое количе-
ство родственников в одном 
доме достаточно сложно, но 
Надежда Николаевна не счи-
тает это чем-то из ряда вон вы-
ходящим:

- Мы все дружим, встреча-
емся, общаемся по телефону. 
Дарья Ивановна с Иваном 
Ивановичем вырастили за-
мечательных детей. Свекор, 
правда, ушел из жизни уже 24 
года назад, но в памяти остал-
ся настоящим тружеником. 

- Родительский дом в Матве-
евской большой у нас был, - 
включается в разговор Дарья 
Ивановна. - В семье нас чет-
веро росло: сестра еще да два 
брата. Я закончила семилетку 
в Космареве, а потом в Горо-
дищну пошла, но 10-й класс 
недоучилась. Почему? Да ус-
ловия не позволяли. В лаптях 
ведь ходили, придем на уроки, 
а из них вода течет. Дедушко 
лапти-то плел, матери отец. 
Он долго жил… Что делать? 
Пошла работать в колхоз, ра-
боты не боялась. Какую дадут, 
на ту и шла. На лошади па-
хала! «Свободный труд» кол-
хоз-то назывался, да не очень 
свободный он был на самом 
деле. Трудодни, голодно, ходи-
ли на поля собирать пистики. 
День Победы помню, ходили в 
Городищну. «Ура!» кричали, 
аплодировали, радости много 
было. Книгу Памяти (показы-
вает, книга рядышком лежит 
- прим. автора) читаю все 
время, много знакомых тут, 
которых помню: дядя отца 
Короткий Никандр Иванович, 
брат отца Короткий Семен Пе-
трович… Никогда и никому ее 

не отдаю. Народу-то в деревне 
много было, молодежи тоже. 
Зимой на вечерки бегали, дом 
для этого снимали у кого, бы-
вало, и у нас. А летом просто 
на улице собирались на игри-
ща. А какое игрище без гармо-
ни! На игрище и с мужем по-
знакомились. Все сейчас, как 
во сне. И ведь мы были моло-
дыми! В город чего не уехали? 
Не захотелось. В деревне луч-
ше – можно и в лес сбегать. 
Ох, любили грибы собирать: 
красные, волнушки.

Дарья Ивановна задумалась. 
Видно, многое вспомнилось. А 
Надежда Николаевна продол-
жила:

- Мама грамотная, счетово-
дом в колхозе работала! Уж 
позднее дояркой. Трудовой 
книжки не могли найти, в 
том доме, в Матвеевской, на-
верное, осталась. Ей до сих 
пор коровушки снятся! Утром 
встанет и рассказывает, как на 
паству гнала. Хорошая у меня 
свекровь. Мы с Колей пожени-
лись в 1990-м, знаете, какие 
трудные годы были. Так она 3 
раза за день прибежит. И все 
не с пустыми руками! Картош-
ку копать или сенокос - всегда 
с нами. У нее была корова, да 
и мы сразу же, с первых денег, 
купили тоже. Корова – это 
кормилица, с мужем и сейчас 
держим (молочко, кстати, мы 
попробовали – вкусное, насто-
ящее! - прим. автора). Помо-
гала мама и с детьми нянчить-
ся. Полина и Артем бабушку 
очень любят. Они самые ча-
стые гости, потому что живут 
в Нюксенице. Маленькому 
Андрюше – сыну Полины – 
полгодика, но с прабабушкой 
знаком! 

Дарья Ивановна вниматель-
но слушает, кивает в знак 
согласия головой. Слова сно-
хи ей, безусловно, приятны. 
А нам остается только сожа-
леть, что не сможем увидеть 
всю большую дружную семью 
в сборе в юбилейный день. 
Уверены, сделают они общее 
фото и скажут еще много-мно-
го добрых слов маме, бабушке, 
прабабушке, которая научила 
их жить в любви и согласии, 
научила быть трудолюбивыми, 
дружными, добрыми.

Здоровья и бодрости Вам, до-
рогая Дарья Ивановна!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Долгожители

Бабушка Даша
Дарья Ивановна БРИТВИНа, что живет сейчас в селе 

Городищна, отмечать свой 90-летний юбилей будет в 
воскресенье, 28 мая. Накануне праздника мы побывали 
у нее в гостях, поговорили о том, что было в жизни, о 
том, что есть сейчас.

19 мая в рамках 
Всемирного дня посадки 
леса и в поддержку 
Года экологии рядом с 
Нюксенским лесхозом 
филиала СаУ ЛХ ВО 
«Вологдалесхоз» появился 
мини-парк хвойных 
деревьев!

На посадку саженцев при-
шли работники самого лесхо-
за, находящейся по соседству 
пожарно-спасательной части, 
а также сотрудники ГИМС и 
администрации района. 

- Данным мероприятием мы 
не только увеличиваем зону 
зеленых насаждений, но и ста-
раемся привить общественно-
сти любовь к природе, научить 
беречь окружающую среду, 
- отметили в приветственном 
слове директор лесхоза Юрий 
Мальцев и консультант по 
природным ресурсам управ-
ления народнохозяйственно-
го комплекса администрации 
Нюксенского муниципального 
района Алексей Кривошеев. 

Распланировав действия, 
дружной командой все при-
ступили к выполнению заду-
манного. Одни копали лунки и 
высаживали саженцы, другие 
носили воду из пожарной ма-
шины… Дело нашлось каждо-
му! Кстати, парк, по проекту 
инженера по лесовосстановле-
нию Ирины Патокиной, име-
ет форму солнечных лучей, 
поэтому деревья высаживали 
строго в намеченные места. 
Всего было высажено 55 сосен 
и 20 пихт. В будущем здесь по-
явятся скамейки для отдыха. 

Положив начало новому 
месту отдыха, участники ак-

Зеленая планета

Парку дружбы быть!

• • • Для справки
Всероссийский День посадки леса впервые был отмечен 14 мая 

2011 года, именно 2011 год был провозглашен ООН Международ-
ным годом леса. Эта экологическая инициатива была поддержана 
Правительством РФ, и национальный день посадки леса было ре-
шено проводить ежегодно. 

Принять участие в этом полезном деле может любой человек. 
Лесничества берут на себя определение участков для посадки, го-
товят почву, обеспечивают посадочным материалом. 

Организаторы надеются, что эта хорошая добрая инициатива со 
временем станет настоящим праздником для всех граждан нашей 
страны, и у каждого жителя появится «свое» посаженное дерево. 
А лучше - несколько! Вместе мы сохраним и укрепим «зеленые 
легкие» нашего родного края. 

ции не забыли и о его назва-
нии. Раз участие в общем деле 
принимали сразу несколько 

организаций, то сомнений не 
оставалось – это будет Парк 
дружбы!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

В нашем сельском 
поселении Игмасское 
запланировано много 
работы по наведению 
порядка в населенных 
пунктах, поэтому 
согласно постановлению 
мы решили продлить 
отведенное на эти 
цели время, у нас 
идет трехмесячник по 
благоустройству. 

Жители уже принимали уча-
стие в субботниках по укладке 
дров, по уборке мусора в местах 
общего пользования и улиц по-
селка Игмас, а также берега 
реки Сухоны. В работу активно 
включились и общественные 
организации: женсовет, совет 
ветеранов, игмасская «первич-
ка» партии «Единая Россия». 

Большой субботник про-
шел 18 мая на кладбище. На 
объявление о его проведении 
откликнулось 16 человек. К 
сожалению, это немного, а тер-
ритория кладбища большая. 
Несмотря ни на что, был вы-
полнен огромный объем рабо-
ты. Почти два часа люди пло-
дотворно трудились, наводя 
здесь порядок. Было вывезено 
две телеги мусора.

Важно соблюдать чистоту и 
уважать чужой труд!

Хочется поблагодарить всех, 
кто принял участие в суббот-
нике, и отметить каждого. Это 
Галина Патокина, Александра 
Власова, Галина Малютина, 
Александра Андреева, Антони-
на Кряжева, Римма Чиркова, 
Любовь Дунаева, Ирина Гами-
ловская, Елена Каланча, Свет-
лана Епифановская, Людмила 
Никитинская, Елена Дурнева, 
Галина Дегтярева, Людмила 

Чадромцева, Мария Момотова 
и тракторист Василий Федо-
товский. 

Хочется призвать население 
быть активнее, т.к. мы трудим-
ся на благо нашего поселка. 
Нужно уважать труд других, 
соблюдать чистоту самим и вос-
питывать детей на таких поло-
жительных примерах!

Глава СП Игмасское 
Ирина ДАНИЛОВА.

* Материалы подготовлены при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.
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Реклама, объявления
*Реклама

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)

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

*Реклама

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

• ПРОДАЮ лодочный мо-
тор «Нептун-23» в хорошем 
состоянии. 

8-921-536-84-75.

ООО «Устьянский ДСК»  
РЕАЛИзУЕТ: бЛОКИ фУНДАМЕНТНЫЕ, 

ПЛИТЫ, бЛОчКИ бЕТОННЫЕ ДЛЯ хОзЯйСТВЕННЫх 
ПОСТРОЕК, ТОВАРНЫй бЕТОН ЛЮбОй МАРКИ 

С ДОСТАВКОй МИКСЕРОМ.

Тел.: 8-929-142-05-54, 
8-929-142-05-55. * реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• КУПЛЮ клюкву.  *Реклама

Тел. 8-920-357-02-62.

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру, Рубцова, 3. 

8-921-538-92-50, Сергей.
Ветеранская организация 

ОМВД по Нюксенскому рай-
ону выражает глубокое собо-
лезнование Паневу Николаю 
Александровичу, внучкам и 
их семьям, родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
дедушки, прадедушки

ПАНЕВА
Александра Николаевича,
участника Великой Отече-
ственной войны, ветерана 
МВД, инвалида II группы.

Скорбим вместе с вами.

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

ЛОСКУТОВОЙ
Надежды Леонидовны.

Коробаневы, Шишкин, 
Снигур.

Коллектив учителей и ра-
ботников Левашской основ-
ной общеобразовательной 
школы глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшего ра-
ботника

ЛОСКУТОВОЙ
Надежды Леонидовны 

и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким.

31 мая, 
на рынке  ПродаЖа 

ВАЛЕНОК 
РУчНОй РАбОТЫ, 

г. чебоксары.
ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!

* 
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28 Мая ПродаЖа 
кур-молодок 
разных пород, 

а также ГУСЯТ, УТЯТ, 
бРОйЛЕРНЫх ЦЫПЛЯТ 

по заказу.
Нюксеница  
(автост.) - 10.20-11.00,
Пески (у маг.) - 11.30.    

8-910-698-40-49.

 28 И 31 МАЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК; НЕСУ-
ШЕК ОТ 250 РУБ. (бе-
лые, рыжие, цветные) 
привитые, с гарантией Вол. птиц. 

Городищна (по звонку 

у админ.) - 7.00,
Нюксеница (авт.) - 8.00. 

Акция! 10 кур берешь -11-я 

в подарок! 8-921-067-86-50.
Район, звоните, завезем! 

* 
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1 июня, с 9 до 17.00
в КДЦ с. Нюксеница 

ж е н с к а я 
одежда
ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:

 юбки, брюки, блузки, 
платья, бриджи, шорты, 

футболки.

* 
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ЛИКВИДАЦИЯ
телефонов 
В САЛОНЕ МТС. * 

Р
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а

Медицинский центр контакт-
ной коррекции зрения 

Л
. 

№ 
35
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1-

0
0
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0
5 

от
 0

4.
0
9.

20
0
4.

проводит продажу мягких 
контактных линз 

 (в т.ч. цветных) и очков. 
Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 

Ждем вас 2 июня
в КДЦ с 13.00 до 15.00 ч. 

8-921-237-75-23.
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1 июня, четверг, в КДЦ 

КУПАЛЬНИКИ,
шарфы, платки, 

туники, 

СУМКИ.
 НОВАЯ КОЛЛЕК-
ЦИЯ «ЛЕТО-2017». 

тК Elen.

* 
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1 ИЮНЯ, в четверг, на площади, 
напротив м-на «Магнит» с 8.00 до 15.00

саженцы: яблони, вишни, сливы, груши, абрикос, 
розы, виноград, клубника, капуста, рассада однолетних и 
многолетних цветов, туи, из Вологодского питомника СХПК Майский.
Огромный ассортимент! При покупке от 800 руб. средство 
от колорадского жука и проволочника «ТАБУ» В ПОДАРОК!
               При покупке от 2000 руб. В ПОДАРОК средство 
              от колорадского жука и проволочника «ПРЕСТИЖ»! 

          Мы ждем вас в любую погоду! * Реклама

ИП Машанова Т.А.

• ПРОДАМ ВАЗ-2107 2005 
г.в. 55 тыс. руб. 

8-951-738-56-40.

• ПРОДАМ козье молоко. 
8-921-535-64-90.

• ПРОДАЮ пресс-подбор-
щик 0850. Катает рулоны 
до 15 кг. 

Тел. 8-921-233-10-04.

• СРОчНО продается уча-
сток 14 соток под Вологдой, 
село Кубенское. Звонить 
по телефону:

8-921-230-21-48.

• ПРОДАЕТСЯ лодка «Дне-
пр» с мотором «Нептун» на 
прицепе. 

Тел. 8-911-448-04-25.

Выдаём займы с использоВанием 
материнского капитала. 

деньги сразу после госрегистрации!*

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

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

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

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

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

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

* Не является публичной офертой

Автошкола «Универсал 
Плюс» Производит 

НАбОР НА ОбУчЕ-
НИЕ КАТЕГОРИИ «В». 
Т.: 8-921-546-32-67, 

8-964-662-58-24.
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*Реклама



Нюксенские школьники 
второй год подряд 
стали победителями 
регионального этапа 
Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников 
«Президентские 
состязания» среди 
сельских классов-команд. 

Соревнования проходили в 
Вологде 18-19 мая. Наш рай-
он представляла команда 7 Б 
класса Нюксенской средней 
школы (классный руководи-
тель – Ирина Николаевна Се-
ливановская, учитель физкуль-
туры – Николай Борисович 
Назаров). 

Нюксяне прекрасно прояви-
ли себя на каждом этапе состя-
заний. В частности, одержали 
победу в эстафетном беге и по-

корили сердца судей рассказом 
о родном крае и успехах школы 
на творческом задании, а Артем 
Золотков показал лучший ре-
зультат в спортивном многобо-
рье. Этого было достаточно для 
того, чтобы оставить далеко по-
зади все команды соперников. 
Теперь наши спортсмены (Ар-
тем Золотков, Роман Корзни-
ков, Григорий Гайценрейдер, 
Захар Филинский, Валерия 
Пантюхина, Виктория Суров-
цева, Дарья Соломенникова 
(на фото) и Диана Мальцева) 
представят регион на всерос-
сийском этапе Президентских 
состязаний в Анапе, который 
пройдет в сентябре этого года. 
Поздравляем ребят и желаем 
успешного выступления на все-
российском этапе!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива Нюксенской 

СОШ. 

В детстве я жила в Городищ-
не у бабушки с дедушкой. Часто 
вспоминаю те годы. 

Зимой катались с горки на сан-
ках и лыжах через речку прямо 
до «Сельхозтехники». Даже 40- 
градусные морозы нас не держа-
ли, не сидели мы дома. 

Летом пропадали на речке, ку-
пались, ловили муляв. Иногда 
соревнования устраивали: кто 
больше наловит. В ход шли чай-
ники, банки 3-литровые. Накро-
шим в них хлеба, скорлупы от 
яиц, камушков положим, чтоб 
не всплывали, и в речку, в во-
доросли. 

Однажды члены геологической 
экспедиции привезли в деревню 
медвежонка. Так он у нас всю 
одежду в речку стаскает и лапой 
хлопает, чтобы утонула. Еще ле-
том собирали нас, всю «мелочь», 
и на машине увозили в поля за 
Околоток, собирать сорняки на 
посевах. В обед привезут моло-
ка, хлеба белого, а вечером всем 
по 100 конфет «Дунькиной радо-
сти». Так весело было! 

Вечерами большой компанией 
собирались посреди деревни и 
играли  в прятки, салки, 12 па-
лочек, прыгали на доске, на ска-
калке. После просмотра фильма 
- сказки в клубе всегда проигры-
вали ее... 

Мы ведь не знали телевизора, 
телефона, интернета. Нам и без 
них было весело. Так хочется 
вернуться в детство снова!

Валентина Валентиновна 
КОПтЯЕВА.

P.S. А мы ждем новых исто-
рий от наших читателей! Рабо-
ты на конкурс принимаются до 
8 июня (в редакции - с. Нюксе-
ница, ул. Красная, 11, по элек-
тронной почте - noviy_den@mail.
ru, и в нашей группе в соцсети 
«ВКонтакте»). От вас необходи-
мо в прозе или в стихах расска-
зать о самых незабываемых дет-
ских впечатлениях. 

Знай наших!

Равнение – на анапу!

В Юшкове посевная тоже 
была в разгаре. Руководитель 
ООО «Мирный плюс» Марина 
Храпова готовила в колхоз-
ной столовой обед для меха-
низаторов. Они вот-вот долж-
ны были подъехать с поля. 

- Одно поле сырое, не зна-
ем, как и досеять. Затянется 
нынче посевная, на 4-5 дней 
будет дольше, чем плани-
ровали, - рассказала Мари-
на Николаевна. -  Сегодня 
мужчины пашут и боронят, 
да телега зерном затарена, с 
6 утра его носили, надо вы-
севать. На вспашке сейчас 
Белоус Александр Федоро-
вич, Храпов Александр Ни-
колаевич, на бороновании 
– Денисовский Павел Васи-
льевич, Шушков Сергей Ни-
колаевич. Они чередуются, 
все работы захватывают. До 
конца мая с посевом зер-
новых справимся. А в том 
году, помните, 10 мая уже 
посевную закончили. Мно-
голетние травы (20 гектаров) 
подсеем в начале июня, сей-
час земля еще холодная. 

…План посевной  в Нюк-

сенском районе на этот год – 
1050 гектаров, и выполнить 
его району очень важно, 
иначе в будущем не видать 
хозяйствам областного фи-
нансирования, направляемо-
го в том числе на развитие 
сельхозпроизводства.

Самая большая посевная 
площадь - 800 гектаров - 
запланирована у ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2». 
В отделении Лесютино вме-
сто конторы – отдельный ка-
бинет на ферме. Жизнь здесь 
кипит, как в муравейнике. В 
коровнике снуют животно-
воды, выполняя каждоднев-
ную работу. Дойка к приез-
ду гостей закончилась, шла 
мойка молокопровода. 

- За рекой пашут, сюда 
приедут позже. Как обычно, 
механизаторы устюгские и в 
ночную трудятся, - о ходе по-

Были рассмотрены 3 бизнес-пла-
на по развитию семейных жи-
вотноводческих ферм: по кроли-
ководству (Вологодский район); 
молочному (Вожегодский) и мяс-
ному животноводству (Вологод-
ский). Главы КФХ представили 
10 бизнес-планов: по производ-
ству картофеля (Белозерский 
район), строительству зернохра-
нилища (Нюксенский), мясному 
животноводству (Верховажский, 
Харовский, Бабушкинский, Меж-
дуреченский, Тотемский, Кич-
менгско-Городецкий районы), кро-
лиководству (Междуреченский) и 
выращиванию чеснока (Усть-Ку-
бинский). О результатах рассмотре-
ния заявок будет известно позже.

В этом году на поддержку начи-
нающих фермеров и развитие се-
мейных животноводческих ферм 
из федерального бюджета выделено 
около 20,4 миллиона рублей и поч-
ти 20 миллионов - из областного.

С 2012 года в рамках госпро-

Сельское хозяйство

На получение поддержки 
претендовали 13 фермеров

граммы финансовую поддержку 
получили 92 КФХ. Сейчас в Во-
логодской области насчитывается 
143 фермерских хозяйства. Есть 
районы, например, Вытегорский, 
Вожегодский, Сямженский, где 
сельхозпредприятия практически 
прекратили свое существование, и 
только благодаря фермерам сель-
ское хозяйство на этих террито-
риях развивается. В целом по об-
ласти, доля КФХ в производстве 
сельхозпродукции невелика, но 
постоянно увеличивается: в 2016 г. 
она составила 4%. Активному раз-
витию фермерства мешает целый 
ряд проблем, который был озвучен 
на апрельской конференции об-
ластной Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельхоз-
кооперативов. В числе самых на-
болевших вопросов - высокая сто-
имость электроэнергии, высокие 
тарифы на ветеринарное обслужи-
вание и плохие дороги. 

Надежда тЕРЕБОВА.

19 мая в департаменте сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов области комиссия 
по реализации подпрограмм «Развитие семейных 
животноводческих ферм» и «Поддержка начинающих 
фермеров» провела собеседование с фермерами, 
представившими заявки на участие в конкурсе в 2017 году.

Окончание. Начало на 1 стр.

Конкурс

Когда я был 
маленьким…

Проекты

севной коротко сообщила за-
ведующая фермой Валентина 
Иевлева. - Их трое, да еще 
наш Евгений Лобазов с ними 
работает. Объемы большие, 
посевной комплекс сеет.

Конек Валентины Алексан-
дровны – животноводство:

- В прошлом году мы 25 
мая выпустили коров, 28 
мая перегнали их на летнюю 
дойку в Пожарище. А нын-
че еще и не выпустишь, тра-
вы-то нет. 

…На этой неделе Елена 
Антюфеева и Светлана Селя-
нина вновь побывали в КФХ и 
ООО «Мирный плюс», где по-
беседовали с механизаторами 
и осмотрели поля. А в завер-
шение поездки встретились в 
Березовой Слободке со специ-
алистами, занятыми обработ-
кой борщевика Сосновского. 

Надежда тЕРЕБОВА.

Завершил свою работу проект краеведческого музея 
«алфавит Нюксенского района».

Напомним, он стартовал еще в октябре 2016 года и проходил в 
два этапа. На первом на каждую букву алфавита нюксяне пред-
лагали названия географических объектов (реки, ручьи, горы, 
деревни, в том числе исчезнувшие и т.д.), достопримечательно-
стей (церкви, памятники и т.д.), выдающихся личностей нашего 
района. В нем приняли участие 45 человек. Наиболее активными 
участниками стали Наталья Мальцева, Светлана Попова, Ольга 
Гусева, Юлия Кабакова, Екатерина Короткая, Юлия Федукович, 
Людмила Меледина и Анастасия Рябинина. А на втором этапе 
прошло голосование среди вариантов, представленных участни-
ками проекта, по результатам которого и составлен итоговый 
алфавитный лист. Сейчас оригинал яркого красивого алфавита 
все желающие могут увидеть в музее.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Алфавит по-нюксенски

Посевная кампания 
продолжается


