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Место под часовню расчистили
Мы писали о том, что бывшие жители деревни Дор решили построить там небольшую часов-

ню в память о самой деревне и людях, которые в ней жили. Инициатором выступил Валентин 
Лобанов. На его призыв в районной газете откликнулись земляки. Первыми результатами уже 
можно поделиться:

- Хочется поблагодарить Анатолия Федотовского, Александра Кормановского, Марию и Ни-
колая Поповых, их сына Алексея, братьев Вениамина и Александра Малютиных, - рассказал 
Валентин Матвеевич. - Они не остались равнодушными к своей малой родине и помогли расчи-
стить место под строительство. Приехали на своих машинах с пилами и топорами. Кто-то 
пилил, кто-то оттаскивал сучья и остатки деревьев в кучи. Начало положено! Будем надеяться 
на дальнейшее сотрудничество и не только с этими людьми. Хочется, чтобы откликнулись и 
другие земляки, которые способны помочь и делом, и оказать поддержку в сборе средств.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Фестиваль 
для театралов
На прошлой неделе стартовал 

районный театральный 
фестиваль «Театр начинается».

Первыми в этом марафоне на сце-
ну вышли участники из Матвеева. 
На концерте, посвященном юбилею 
Дома культуры, они представили 
зрителям несколько миниатюр.

Эстафета передана участникам те-
атральной студии Березовослобод-
ского клуба. 10 ноября в 19.00 на 
сцене Нюксенского КДЦ они пока-
жут спектакль «Бабье царство» по 
мотивам рассказа Александра Бор-
щаговского «Суховей». Приходите!

А потом - следите за афишами. Впе-
реди нас ждут выступления самоде-
ятельных театральных коллективов 
Игмаса, Городищны, Нюксеницы. Им 
всем нужна зрительская поддержка. 

Оксана ШУШКОВА. 

Успешной работы!
С 7 ноября приступили к 

исполнению обязанностей новые 
сотрудники администрации района.

Назначены на должности специ-
алиста по информационным техно-
логиям управления по обеспечению 
деятельности Марина Ортигалиев-
на Холмирзаева, консультанта по 
правовым вопросам управления по 
обеспечению деятельности Светлана 
Петровна Епифановская, ведущего 
специалиста по опеке и попечитель-
ству Наталья Николаевна Королева. 
Желаем им продуктивной работы и 
успехов на новом месте.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

В дежурной части ОМВД по Нюксен-
скому району трудятся четверо опера-
тивных дежурных и четверо помощни-
ков. Коллектив небольшой, но крепкий, 
слаженный. Один из оперативных де-
журных – Алексей Юров (на фото).

В дежурной части он с 2014 года, а 
общий стаж на службе в ОВД более три-
надцати лет. Алексей Николаевич при-
знался, что желание стать полицейским 
появилось еще во время обучения в Ве-
ликоустюгском автотранспортном тех-
никуме. Отслужив в армии, в Москве, 
в отдельной стрелковой бригаде охраны 
Министерства обороны РФ, вернулся 
в Нюксеницу и сразу обратился в рай-
отдел милиции. Вакантной оказалась 
должность инспектора по пропаганде 
безопасности дорожного движения в 
ОГИБДД. С этой ступеньки и начала 
осуществляться его мечта. Служил на 
должности инспектора технадзора, стар-
шим инспектором ДПС в госавтоинспек-

ции, а позже его перевели в «дежурку».
- Ни разу не пожалел, что перешел. В 

наши обязанности входит прием и реги-
страция заявлений и сообщений от граж-
дан, руководство наружными нарядами. 
В среднем в дежурную часть поступает 6 
- 7 сообщений в сутки. На каждое из них 
мы обязаны отреагировать. Даже если 
понимаем, что обращение звучит не-
правдоподобно, - рассказывает Алексей 
Николаевич. - На днях, как раз в мою 
смену, в дежурную часть обратилась жи-
тельница райцентра и заявила, что око-
ло ее дома известный политик избивает 
девушку. Зафиксировав сообщение, от-
реагировали, как положено. По указан-
ному адресу отправились участковые. В 
итоге выяснилось, что у заявительницы 
из-за неумеренного употребления алко-
голя начались галлюцинации.

Такая непростая служба у сотрудни-
ков полиции. Есть и свои проблемы, ко-
торые вот так, на уровне отдела, и даже 

Говорят, театр начинается с вешалки. А знакомство с 
отделением полиции начинается с дежурной части. От грамотного, 
своевременного действия сотрудников, несущих службу здесь, зависит 
результат работы всего состава. Это лицо отдела, по которому 
обратившийся в полицию человек составляет общее впечатление о 
всем коллективе.

района, не решить. К примеру, негде 
содержать задержанных, находящихся 
в состоянии алкогольного опьянения. 
В отделении они могут находиться не 
более трех часов, в районной больнице 
медвытрезвителя нет. Изолятор времен-
ного содержания в отделе сокращен. На-
рушители порядка, которым предстоит 
судебное разбирательство, находятся в 
спецпомещении для содержания задер-
жанных до утра, затем их доставляют в 
мировой суд, а уже после в ближайший 
ИВС – в Тарногу или Великий Устюг. 
Это неудобно, плюс влечет за собой до-
полнительные затраты сил и средств. 
Большая проблема для маленького от-
дела. К остальным нюансам службы: 
ранним подъемам, боевой тревоге, де-
журству сутками – уже привыкли.

- Когда уже несколько лет работаешь 
в этой сфере, все это становится привыч-
ным и для себя, и для семьи. Главное, 
чтобы было желание нести службу чест-
но, по закону. От чистого сердца желаю 
своим коллегам твердого характера и 
выдержки, большого уважения и высо-
ких наград. Светлого душевного счастья 
и крепкого здоровья Вам и Вашим се-
мьям, - желает Алексей Николаевич.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

С праздником, нюксенские полицейские!

Уважаемые 
опекуны (попечители), 
приемные родители!
Приглашаем вас 15 но-

ября 2017 г. с 11.00 ча-
сов на собрание, которое 
состоится в зале админи-
страции.

Администрация 
Нюксенского района.

Поздравляем!
Торжественное награждение 

тружеников состоялось в 
администрации района на общей 
ноябрьской планерке.

Благодарностями главы района 
награждены:

- Галина Аркадьевна Попова, ди-
ректор Левашской школы - за мно-
голетний добросовестный труд, до-
стигнутые успехи в организации 
учебно-воспитательного процесса; 

- Василий Витальевич Пантю-
хин, водитель Нюксенского ава-
рийно-диспетчерского участка АО 
«Газпром газораспределение Волог-
да» - за профессионализм, высокие 
показатели в работе, многолетний, 
добросовестный труд.

Благодарственное письмо глав-
ного управления МЧС России по 
Вологодской области за личный 
вклад в развитие и совершенство-
вание мероприятий в области граж-
данской обороны, в связи с празд-
нованием 85-й годовщины со дня 
образования гражданской обороны 
вручено Федору Васильевичу Сули-
мову, главному инженеру Нюксен-
ского линейного производственного 
управления магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Ухта»; 

Благодарность главного управ-
ления МЧС России по Вологодской 
области – Сергею Валерьевичу Бело-
усову, пожарному 26-й пожарно-спаса-
тельной части по охране с. Нюксеница.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Награждения

• Культура

• Назначения

• Благое дело Вниманию 
населения

Приглашаем     
на собрание
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Накануне мы встретились с 
начальником ОМВД России по 
Нюксенскому району Иваном 
Негреем. Иван Александро-
вич – человек новый в нашем 
районе. На должность руко-
водителя отделения вступил в 
июле 2017 года. Но со службой 
неразрывно связан с 1999-го, 
когда поступил в Череповец-
кий военный инженерный ин-
ститут радиоэлектроники. За-
тем - пять лет службы в армии 
в войсках спецназначения. С 
2009 по 2016 год Иван Алек-
сандрович занимал различные 
должности в УМВД России по 
городу Череповец, а с декабря 
2016-го по июль 2017-го испол-
нял обязанности заместителя 
начальника полиции Черепо-
вецкого райотдела.

- Иван Александрович, с 
момента Вашего назначения 
начальником полиции по на-
шему району прошло совсем 
немного времени, но, навер-
ное, уже отметили сходства и 
различия службы в большом 
городе и в маленьком селе?

- Конечно, разница есть. 
Здесь другая специфика совер-
шенных преступлений. Лесной 
край всегда связан с незакон-
ной рубкой леса. В Нюксен-
ском районе в этом году таких 
фактов не зарегистрировано, 
но в соседних - есть. Большое 
количество сообщений посту-
пает из-за бытового пьянства. 
Возможно, это связано с без-
работицей, с незанятостью 
населения. Но, благодаря при-
нимаемым профилактическим 
мерам, за 9 месяцев текущего 
года удалось сократить число 
преступлений, совершенных в 
нетрезвом виде - с 71 до 29, ра-
нее совершавшими - с 77 до 43, 
в том числе ранее судимыми - 
с 37 до 18, неработающими - с 
66 до 36, совершенных на бы-

товой почве - с 3 до 2.
- Если коснулись подве-

дения итогов, расскажите в 
целом о состоянии правопо-
рядка на территории нашего 
района.

- Нюксенскими сотрудника-
ми полиции в течение 9 меся-
цев реализован комплекс мер, 
направленных на обеспечение 
правопорядка, недопущение 
террористических акций и 
экстремистских проявлений, 
сохранение под контролем об-
щественно-политической об-
становки на территории райо-
на. В результате, по сравнению 
с прошлым годом сократилось 
количество зарегистрирован-
ных преступлений - с 132 до 
104. Принимаемые меры по-
зволили не допустить совер-
шения  убийств и разбоев, уго-
ловно-наказуемых хулиганств, 
применения насилия в отно-

шении представителей власти, 
угонов транспортных средств, 
поджогов, истязаний, престу-
плений, связанных с исполь-
зованием оружия. Отмечается 
снижение количества престу-
плений против собственности 
(с 77 до 63), из них - умыш-
ленное уничтожение или по-
вреждение имущества (с 3 до 
0), умышленное уничтожение 
или повреждение имущества 
по неосторожности (с 1 до 0), 
угоны ТС (с 1 до 0), кражи (с 
64 до 47), в т.ч. из квартир (с 
7 до 2). Сократилось и количе-
ство преступлений, совершен-
ных в общественных местах (с 
24 до 19), а вот совершенных 
на улицах района осталось на 
уровне прошлого года - 14.

- Как обстоят дела с право-
нарушениями в области пред-
принимательской деятельно-
сти?

- Здесь показатели выросли. 
Нами было проведено 26 про-
верок торговых предприятий, 
осуществляющих реализацию 
алкогольной продукции, в том 
числе две совместно со специ-
алистами контролирующих 
органов (Роспотребнадзор). В 
результате оперативно – про-
филактических мероприятий, 
увеличилось количество вы-
явленных правонарушений 
в сфере оборота алкогольной 
продукции на 100% (с 5 до 
10), изъято из незаконного 
оборота 1 декалитр алкоголя. 
Выявлено 4 административ-
ных правонарушения в сфере 
контрафактной продукции по 
ст. 14.10 КоАП РФ, изъято 5 
единиц. С 5 до 8-ми увеличи-
лось количество правонаруше-
ний в сфере оборота лома чер-
ных и цветных металлов (ст. 
14.26 КоАП РФ). Возросло и 
количество выявленных право-
нарушений в области предпри-
нимательской деятельности на 
66,67% (с 15 до 25). С целью 
пресечения нарушений в сфере 
таксоперевозок на территории 
района проведено 16 рейдов 
(один совместно с ИФНС), в 
ходе которых выявлено 4 пра-
вонарушения, связанных с пе-
ревозкой пассажиров. 

10 ноября –- День сотрудника органов внутренних дел

Нести службу с доблестью!
В нашей стране, как и в любой другой, существует 

система контроля исполнения норм законодательства, 
предотвращения преступлений и расследования 
уже совершенных, охраны общественного порядка. 
Одна из структур, выполняющая эти функции, 
органы внутренних дел. И сегодня у полицейских 
профессиональный праздник.

• доля раскрытых краж  из 
объектов торговли, причине-
ния вреда здоровью средней 
тяжести, угонов, угроз убийством, 
незаконных рубок, нарушений 
ПДД, преступлений экономиче-
ской направленности составила 
100%. 

• число установленных лиц, со-
вершивших преступления, сокра-
тилось на 45,19% (с 104 до 57);

- за нахождение в состоя-
нии алкогольного опьянения и 
распитие спиртных напитков 
в общественном месте со-
ставлено 280 административных 
материалов;

• проведено 35 рейдов в 
проблемные семьи, выявлено 50 
фактов ненадлежащего воспи-
тания, содержания и обучения 
несовершеннолетних детей;

• увеличилось количество 
состоящих на профилактиче-
ском учете родителей с 34 до 
38), несовершеннолетних (с 16 
до 26), состоящих на профилак-
тическом контроле родителей, 
отрицательно влияющих на сво-
их детей (с 33 до 39) и несовер-
шеннолетних (с 36 до 39);

• наблюдается рост подрост-
ковой преступности (с 3 до 4), 
выявлено 3 факта совершения 
двумя несовершеннолетними 
общественно опасных деяний;

• произошло снижение ДТП - 
с 9 до 6, в которых пострадало 7 
граждан (за 9 мес. 2016-го - 11);

• увеличилось количество 
выявленных нарушений ПДД - с 
1506 до 1688, из них: пешехо-
дами - 225, правил перевозки 
детей - 24, водителями не име-
ющими, либо лишенными права 
управления ТС - 65, управление 
транспортным средством с 
техническими неисправностями 
- 160, водителями, управлявшими 
ТС в состоянии алкогольного 
опьянения либо отказавшимися 
от медицинского освидетель-
ствования - 70.

Иван Негрей, начальник 
ОМВД России по 
Нюксенскому району, 
подполковник.

- Иван Александрович, по-
делитесь планами на буду-
щее.

- Во-первых, необходимо за-
вершить кадровые перестанов-
ки, укомплектовать вакантные 
должности. Во-вторых, учи-
тывая оценочный показатель 
нашего отдела, выйти с тех 
позиций, на которых мы на-
ходимся сейчас, на более вы-
сокий уровень. И в-третьих, 
завершить уже запущенный 
процесс по списанию спецавто-
мобилей, которые отработали 
свой ресурс, и получить новые 
автомашины.

- Расскажите о коллективе.
- После реорганизации штат 

сотрудников сократился в 2 
раза. Сегодня службу несут 
39 человек. Каждый из них 
ценен. Коллектив дружный, 
трудоспособный, творческий, 
ко Дню полиции по традиции 
готовят концертные номера. 
За время моего руководства 
нарушений дисциплины вы-
явлено не было. Много среди 
сотрудников представительниц 
прекрасного пола, так скажем, 
женский батальон! Но значе-
ния не имеет, женщины или 
мужчины служат в полиции. 
Если человек требователен к 
себе, ответственен, то любая 
задача будет выполнена. 

- Сегодня у сотрудников 
правоохранительных органов 
профессиональный праздник. 
Что пожелаете своему кол-
лективу?

- Сердечно поздравляю лич-
ный состав и ветеранов отдела 
внутренних дел с профессио-
нальным праздником!

Уверен, что сотрудники на-
шего коллектива останутся 
верными присяге, гражданско-
му и служебному долгу.

Отдельно хочу поблагода-
рить наш тыл - жен и мужей 
сотрудников за тo, что они без-
ропотно несут те тяготы, что 
выпали на их долю.

Желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия в семьях 
и успехов в деле укрепления 
правопорядка.

С профессиональным празд-
ником вас, дорогие коллеги!

Елена СЕДЯКИНА.

- Нередко в магазинах 
торговых сетей случает-
ся, что ценник на товар в 
торговом зале и его цена, 
пробиваемая на кассе, не со-
впадают. И замечаешь это 
обычно тогда, когда товар 
уже в пакете, чек в руках, 
а за спиной – очередь из 
таких же спешащих поку-
пателей. Спорить неудоб-
но: разница-то в несколько 
рублей. Продавцы объяс-
няют несовпадения тем, 
что не успевают вовремя 
сменить ценники. Как же 
правильно поступить, если 
цена товара на ценнике не 
совпадает с той, что про-
бивают на кассе? 

(Ольга, с. Нюксеница)

Ответ дает управление Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по Вологодской 
области:

- В указанной ситуации ма-
газин нарушает Закон РФ от 
7 февраля 1992 года ¹2300-
1 «О защите прав потребите-
лей»: покупатель всегда пла-
тит за товар не больше того, 
что указано продавцом на 
ценнике. Согласно ст. 10 этого 
закона продавец обязан своев-
ременно предоставлять всю 
необходимую и достоверную 
информацию о товарах, давая 
покупателю возможность сде-
лать обдуманный правильный 
выбор. Среди таких сведений 
должны быть цена в рублях и 
условия приобретения товара.

Еще один документ, кото-
рый грубо нарушается мага-
зином, - Правила продажи 
отдельных видов товаров, 
утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 19 
января 1998 ¹55. Согласно п. 
19 данных Правил, каждый 
вид товара продавец обязан 
снабдить ценником, на ко-
тором должны быть разбор-

Спрашивали? Отвечаем

Цена на кассе не совпала с ценником
чиво указаны наименование 
продукции, сорт, цена за вес 
или единицу товара. Поэтому 
никакие объяснения о забы-
вчивости поменять ценники 
или другой партии товара не 
могут стать основанием для 
покупки по навязываемой за-
вышенной цене. 

В ситуации, когда кас-
сир уже пробил чек, деньги 
уплачены, а после этого по-
требитель обнаруживает, что 
истратил больше, чем пла-
нировал, потребитель также 
имеет все законные основания 
потребовать возврата излиш-
не уплаченной суммы или 
вернуть уплаченные за товар 
денежные средства. При этом 
следует ссылаться на ст. 12 
закона «О защите прав потре-
бителей». Так что необходимо 
проверять чеки, не отходя от 
кассы. 

Третий документ, который 
исключает подмену цены, – 
это Кодекс Российской Феде-

рации об административных 
правонарушениях, в частно-
сти статья 14.7. Согласно ей 
предоставление недостовер-
ной информации о цене то-
вара - обман потребителей. 
Если магазин отказывается 
продавать товар по указанной 
цене, возвращать разницу в 
цене или уплаченные за товар 
денежные средства, эта си-
туация является основанием 
для письменного обращения 
в надзорный орган – Роспо-
требнадзор, который уполно-
мочен проводить проверки по 
жалобам потребителей. Дока-
зательством нарушения могут 
быть свидетельские показа-
ния, фотографии ценника и 
чека. В случае подтверждения 
обмана потребителя надзор-
ный орган привлечет магазин 
к административной ответ-
ственности в виде штрафа в 
размере до 50 тысяч рублей.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Как пройти 
анализ
В редакцию позвонила 

читательница из Нюксеницы 
Ольга:

«14 ноября – Всемирный день 
борьбы с диабетом. В этот день в 
Вологде в медицинских центрах 
и поликлиниках можно будет 
бесплатно сдать анализ на про-
верку уровня сахара в крови. А 
планируется ли что-то подобное 
организовать в Нюксенице?»

Отвечает фельдшер кабине-
та медицинской профилактики 
Нюксенской ЦРБ Ирина КО-
РОтКАя:

- У нас в ЦРБ в любой день по 
направлению терапевта можно 
бесплатно сдать кровь, чтобы уз-
нать свой уровень сахара. Нужно 
только записаться на прием. А 
14 ноября можно подойти и ко 
мне, в кабинет медицинской про-
филактики, и я выдам направле-
ние на данный вид анализа. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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70 ребят из Вологды, Соколь-
ского, Грязовецкого и Воло-
годского районов расспросили 
опытного политика о его жиз-
ненных приоритетах, литера-
турных и музыкальных пред-
почтениях, о том, что в жизни 
главное, а что - второстепенное 
и о том, как добиваться постав-
ленных целей.

В начале дискуссии председа-
тель Молодежного парламента 
Антонина Федорова рассказала 
об опыте работы возглавляемой 
ею организации: -

 За последние несколько лет 
количество участников нашего 
движения постоянно растет, и 
достигло 800 человек. Хотя, 
конечно, цифры не являются 
нашим главным приоритетом. 
Важно качество работы. А оно 
также заметно улучшается - 
подготовленные молодыми пар-
ламентариями законопроекты 
стали более проработанными.

Еще один важный пласт ра-
боты - создание сборников по 
разъяснению законодатель-
ства, направленного на соци-
альную поддержку таких кате-
горий, как семьи, молодежь, а 
также люди с инвалидностью.

- В стране и области суще-
ствует очень много различных 
мер поддержки, однако зача-
стую люди не знают о них. Для 
того, чтобы восполнить этот 
пробел, мы собираем и клас-
сифицируем всю информацию. 
Результат этой работы - а это 
три сборника - доступен как в 

печатном, так и электронном 
виде на странице Молодежного 
парламента на сайте Законода-
тельного Собрания, - рассказа-
ла Антонина Федорова.

Речь также зашла о перспек-
тивах развития молодежного 
движения. Георгий Шевцов 
рассказал о том, чем ему нра-
вится современная молодежь: 

- Вы более образованные, чем 
были мы в юности. Современ-
ный динамичный мир и разви-
тие технологий предъявляют 
к вам требования, которым 
вы соответствуете. Но в наше 
время лучше действовало та-
кое понятие, как социальный 
лифт. Работа в Молодежном 
парламенте для многих из вас 
может также стать отличным 
способом самореализации. 
Очень важно быть активным, 
иметь свою позицию и тогда 
можно многого добиться. А мы 
свою очередь будем вам помо-
гать, потому что считаем, что 
во власти должны быть люди 
разных поколений, в том чис-
ле молодежь со свежим взгля-
дом на жизнь и нестандартным 
подходом к решению проблем.

Трудоустройство юного поко-
ления - еще одна важная тема 

- Для нас это стало большой 
проблемой, - рассказала заме-
ститель главы администрации 
района, начальник народнохо-
зяйственного комплекса Елена 
Антюфеева. - На обслуживание 
домов в Городищне и Востром 
мы объявляли два конкурса, 
но так никто и не заявился, а 
тут еще и по Нюксенице встал 
вопрос. Конечно, хорошо, если 
нашелся бы кто-то инициатив-
ный в районе, но… Поэтому 
пришлось желающих занять-
ся нашим ЖКХ привлекать со 
стороны.

Управляющая компания 
ООО «Ресурс» (г. Вологда) сама 
предложила услуги.

Предприятие молодое, на 
рынке всего год, но в штате 
трудятся опытные специали-
сты. Директор ООО Максим 
Ряшкин (на фото) 10 лет воз-
главлял юридический отдел на 
предприятии, оказывающем 
услуги в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Сейчас 
в управлении «Ресурса» более 
20 домов в Вологде и Вологод-
ском районе. Возникает зако-
номерный вопрос, почему воло-
годское предприятие пришло в 
далекий от областной столицы 
район?

- ЖКХ – перспективный 
рынок. В Вологде идет острая 
конкурентная борьба между 
управляющими компаниями, 
в то время как в районах это 
направление мало освоено. Мы 
хотим создать сеть филиалов, и 
ваш район будет для нас проб-
ным. У нас есть необходимые 
финансовые средства, штат 
специалистов: юристы, бухгал-
теры, инженеры, рабочие, - от-
метил Максим Александрович.

В ноябре под управление 
компании переходят два новых 
построенных благоустроенных 
дома в Востром и Городищне, 
руководитель уже побывал в 
обоих населенных пунктах, 
сейчас идет подписание дого-
воров с жильцами. В декабре, 
когда «Жилсервис» оконча-
тельно сложит полномочия, 
«Ресурс» возьмет на обслужи-
вание дома в Нюксенице. Идут 
переговоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями, подго-
тавливается соответствующая 
документация. Это будет не од-
номоментный, а постепенный 
процесс перехода. Жильцы 
смогут решить, что они хотят: 
остаться в ведении управля-
ющей компании или выбрать 
ТСЖ.

Естественно, что у нюксян 
возникают опасения, ведь глав-
ный офис расположен далеко. 
Однако как раз расстояние ди-
ректор компании не считает 
особым препятствием. В Нюк-
сенице по адресу: ул. Культуры, 
8 - открывается офис-предста-
вительство, где будет работать 
специалист, чтобы принимать 
заявки от населения. На месте 
останутся сантехники и элек-

трики, прежде трудившиеся в 
«Жилсервисе» (пока такая до-
говоренность существует). 

- Может, придется органи-
зовать для них обучение по 
использованию новых совре-
менных материалов. Завезем 
сюда необходимые инструмен-
ты, оборудование. Например, 
для регулярного выполнения 
комплекса работ по дератиза-
ции, дезинсекции помещений. 
Для этого существуют специ-
альные установки, естественно, 
что нужно научиться ими поль-
зоваться, - поделился Максим 
Александрович планами. 

- А если жители захотят по-
общаться не только с нюксен-
скими специалистами?

- Современные технологии на 
то и существуют. В офисе будет 
организован канал видеосвязи, 
установим график приема ру-
ководством, финансистами, ин-
женерами, юристами. Выслу-
шаем все проблемы и примем 
решения. Кроме этого, раз в ме-
сяц будем выезжать на место. 
А еще в интернете есть группа 
«ВКонтакте», которая назы-
вается «Управляющая компа-
ния ООО «Ресурс», где можно 
задать все интересующие во-
просы. Наш сайт - http://res.
city. Но главное, мы надеемся 
на активность самих жителей, 
хочется наладить связь со стар-
шими по дому, чтобы оператив-
но решать все проблемы. Там, 
где жильцам ничего не надо, 
никаких позитивных перемен 
происходить не будет. А мы 
всегда готовы к диалогу.

- В Нюксенице и так высокие 
тарифы на коммуналку, в связи 
с приходом вашей управляющей 
компании и грядущими переме-
нами не вырастут ли они еще?

- Нет, они останутся на том 
же уровне, - заверил Максим 
Ряшкин.

Таковы планы в ООО «Ре-
сурс», а как все сложится на 
деле, покажет только время. 

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
правительства Вологодской 
области.

Власть и общество

В Нюксенском районе 
начала работу новая 
управляющая компания
Управляющая компания ООО «Жилсервис» 

прекращает свое существование. Естественно, что 
у жильцов многоквартирных домов встает вопрос, 
а что будет с их домами дальше. Кто займется 
обслуживанием? Сфера ЖКХ в нашем районе не 
развита. Никто из местных предпринимателей занять 
эту нишу не стремится. Поиском управляющей 
компании были озабочены и в администрации района. 

Вестник ЗСО

Георгий Шевцов: 
«Молодежный парламент - своеобразный социальный 
лифт для подрастающего поколения»

Депутат 
Законодательного 
Собрания области Георгий 
Шевцов встретился с 
молодежью в рамках 
проекта партии «Единая 
Россия» «Гражданский 
университет».

беседы. По мнению депутата, 
очень важно, чтобы ребята, за-
кончившие учебные заведения, 
возвращались на малую родину:

- В крупных городах, таких, 
как Вологда, Череповец это уже 
происходит. Молодежь охотно 
идет работать на металлурги-
ческое, химическое производ-
ства. В районах пока ситуация 
довольно тяжелая. И здесь 
должно помогать государство, 
разрабатывая меры поддерж-
ки. Например, в Вологодской 
области на 2017 год пролонги-
рованы компенсационные вы-
платы в размере 1 миллиона 
рублей для медицинских ра-
ботников, решивших переехать 
в сельскую местность. Такая 
мера поддержки действует в об-
ласти с 2012 года. За это время 
выплаты получили больше 140 
специалистов.

Ребята узнали также о том, 
что Георгий Шевцов любит чи-
тать историческую литературу, 
регулярно занимается спортом и 
часто ставит перед собой не ре-
шаемые на первый взгляд цели: 

- Способности человека без-
граничны, и, двигаясь к самой 
амбициозной задаче, можно до-
биться блестящих результатов.

Как отметил председатель 
ЗСО Андрей Луценко, законо-
проект уже прошел «нулевые 
чтения», в настоящее время он 
рассматривается в постоянных 
комитетах областного парла-
мента.

- В общей сложности вся ра-
бота займет 43 дня. Депутаты 
рассмотрят проект закона на 
заседаниях комитетов, также 
мы намерены узнать мнение 
коллег из муниципалитетов и 
экспертов из контрольно-счет-
ной палаты. На 16 ноября за-
планировано проведение пу-
бличных слушаний, где мы 
вместе с общественностью 
обсудим параметры главного 
финансового документа. Пла-
нируется, что в первом чтении 
законопроект будет принят 29 
ноября, в окончательной редак-
ции - 13 декабря, - рассказал 
председатель Законодательно-
го Собрания области, руково-
дитель фракции «Единая Рос-
сия» Андрей Луценко. - Наша 
главная задача - выполнить 
все социальные обязательства. 

При этом постараться оказать 
максимальную поддержку 
сельскому хозяйству, на долж-
ном уровне профинансировать 
такие сферы, как образование, 
здравоохранение, культура, со-
циальная политика. Судя по 
проекту бюджета, с этими за-
дачами мы совместно с прави-
тельством области справимся.

В следующем году доходы 
запланированы на уровне 57 
миллиардов, расходы – 56,2 
миллиарда рублей. Бюджет 
сохраняет социальную направ-
ленность. 67%, это 32 милли-
арда рублей, направляются на 
социально значимые меропри-
ятия. Объем расходов на под-
держку отраслей экономики и 

развитие социальной инфра-
структуры увеличен на пол-
миллиарда рублей и составит 
порядка 10 миллиардов.

- Впервые сразу при форми-
ровании бюджета в полном 
объеме учтены расходы на по-
вышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы 
в соответствии с указами пре-
зидента. На 4 процента про-
индексированы фонды оплата 
труда тех категорий, которые 
не вошли в майские указы, 
- заявил председатель ЗСО. - 
Учтено повышение минималь-
ного размера оплаты труда до 
уровня прожиточного миниму-
ма. Более чем в 2 раза увели-
чены расходы областного бюд-
жета на обеспечение жильем 
детей-сирот.

Региональный дорожный 
фонд сформирован в объеме 5,6 
миллиардов рублей - почти на 
500 миллионов больше, чем в 
этом году.

В результате реализации 
программы реструктуризации 
бюджетных кредитов, о кото-
рой объявил президент России 
Владимир Владимирович Пу-
тин, профицит снижен до 800 
миллионов рублей. 

16 ноября в Законодательном Собрании пройдут 
публичные слушания по проекту бюджета области на 
2018 год и два плановых периода.

Рассматривается бюджет 2018 года

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 ноября.

ВТОРНИК,
14 ноября.

ТВ
Программа

с 13 по 19 
НОЯБРЯ 

ПЯТНИЦА,
17 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Дружинники» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Малая земля» 16+
04.00 Т/с «Версия» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Белов.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 Х/ф «Аббатство Даун-
тон».
09.25 Д/ф «Итальянское счастье».
09.50 Д/ф «О’Генри».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Человек и закон. 
Талгат Нигматулин».
12.05 Черные дыры. Белые пятна.
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Концерт. Даниэль Барен-
бойм.
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 Ток-шоу «Агора».
17.45 Больше, чем любовь. Васи-
лий Шукшин и Лидия Федосее-
ва-Шукшина.
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Суррогат» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «Квартирный вопрос» 0+
03.55 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Версия» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 Х/ф «Аббатство Даун-
тон».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Мелодии Юрия Са-
ульского. Фильм-концерт».
12.15 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые мо-
дернисты». 16+
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации».
15.10 Концерт. Даниэль Барен-
бойм.
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «.
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан».
17.45 Больше, чем любовь. Пётр 
Капица и Анна Крылова.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Соседи на тропе 
войны» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ» 0+
03.55 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Версия» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 Х/ф «Аббатство Даун-
тон».
09.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Кариб-
ском море».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Похороны Брежнева. 
«Время».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Монастырь святой Ека-
терины на горе Синай».
12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наеди-
не с мечтой».
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые мо-
дернисты». 16+
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации».
15.10, 01.55 Концерт Л. Бетховен. 
№5 для фортепиано с оркестром.
15.55 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле».
16.15 «Пешком...». Калуга мону-
ментальная.
16.40 «Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Любители исто-
рии» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Х/ф «Последний рубеж» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «НашПотребНадзор» 16+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Версия» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 Х/ф «Аббатство Даун-
тон».
09.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Сюжет».
12.05 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты». 16+
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации».
15.10, 01.50 В.А. Моцарт и Ф. 
Шуберт.
15.55 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».
16.15 Россия, любовь моя! «Духи 
Тункинской долины».
16.40 Линия жизни. Дарья Мороз.
17.35 Цвет времени. Михаил Лер-
монтов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.45 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Дженис Джоплин: Грустная 
маленькая девочка» 16+
02.20 Х/ф «Мыс страха» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 Х/ф «Право на любовь» 12+
03.15 Т/с «Фамильные ценности» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 «Жди меня» 12+
20.40, 00.15 Т/с «Паутина» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 Т/с «Версия» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Букет 
цветов».
07.05 Легенды мирового кино. 
Игорь Ильинский.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Россия, любовь моя! «Духи 
Тункинской долины».
09.00 Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье».
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Дела и люди».
12.00 «Свобода творчества: суще-
ствует ли «чистое искусство»?».
12.55 Д/ф «Петербург как кино, или 
Город в киноистории».
13.40 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича».
14.20 Д/ф «Нефертити».
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации».
15.10 Даниэль Баренбойм. «Энигма».
15.50 И. Стравинский. «Весна 
священная».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Цвет времени. Анатолий 
Зверев.
17.20 Большая опера - 2017.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
22.00 Торжественная церемония 

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модерни-
сты». 16+
22.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
23.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота».
00.15 «Магистр игры».
01.35 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик».
01.40 Даниэль Баренбойм в Буэ-
нос-Айресе.
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».

18.30 «Наблюдатель»
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наеди-
не с мечтой».
00.15 «Тем временем»
01.55 Даниэль Баренбойм в Буэ-
нос-Айресе.

СРЕДА,
15 ноября.

17.35 Цвет времени. Николай Ге.
17.45 Д/ф «Под знаком Льва».
18.30 «Наблюдатель»
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Абсолютный слух.
23.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
00.15 Д/ф «Петербург как кино, или 
Город в киноистории».
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».

ЧЕТВЕРГ,
16 ноября.

17.45 В.Ильин. Острова.
18.30 «Наблюдатель»
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича».
21.55 Даниэль Баренбойм. «Эниг-
ма».
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
23.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи».
00.15 Черные дыры. Белые пятна.
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня».
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КроссвордКроссвордПоздравляем! 

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые 
в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продук-
цией, имеющей значительную историческую, художественную или иную куль-
турную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

СуББОТА,
18 ноября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело 306» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 К юбилею Э. Рязанова. «Весь 
юмор я потратил на кино» 12+
12.15 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова
14.10 «Жестокий романс». «А напо-
следок я скажу...» 16+
15.10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
18.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(цв.)
20.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.10 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.45 Х/ф «Хуже, чем ложь» 16+
01.45 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
04.05 «Модный приговор»

РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
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 «Измайловский парк» 16+
14.20 Х/ф «Возраст любви» 12+
16.15 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 
12+
00.50 Х/ф «Храни её любовь» 12+
02.45 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Пора в отпуск» 16+
09.30 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 
16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 Х/ф «Небеса обетованные» 
16+
04.20 Т/с «Версия» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Горячие денечки».
08.35 Мультфильмы.
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Начальник Чукотки».
11.30 «Земские соборы».
12.10, 00.55 Д/ф «Утреннее сия-
ние».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Х/ф «Мальчик уходит».
15.15 «Игра в бисер».
15.55 «Те, с которыми я...».
16.45 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
19.00 Большая опера - 2017.
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Д/ф «Дно».
23.35 Х/ф «Инзеень-малина».
01.50 «Русский след чаши Грааля».
02.35 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 04.25 «Контрольная закупка»
05.40, 06.10 Х/ф «Город принял» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.20 «Смешарики. ПИН-код»
07.35 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.10 «Где же Тунгусский наш 
метеорит?»
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(цв.)
15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.55 Х/ф «Девичник в Вегасе» 18+
02.10 Х/ф «Французский связной 
2» 16+

РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. 
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Право последней ночи» 
12+
15.40 «Стена» 12+
17.00 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Кто заплатит за погоду?» 
12+
01.30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»

НТВ
05.10 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Старый Новый год» 0+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Версия» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 «Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения».
07.05 Х/ф «Случайная встреча».
08.10 Мультфильм.
09.25 Academia.
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
12.35 «Что делать?».
13.25 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь».
14.25 Концерт Йонас Кауфман, Кри-
стине Ополайс и Андрис Нелсонс.
15.30 «Пешком...». Тутаев пейзажный.
16.00 «Гений».
16.35 Д/ф «Человек на все времена».
17.15 Х/ф «Транзит».
19.20 Д/ф «Лао-цзы».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.15 «Белая студия».
22.00 Д/ф «Дно».
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро».
00.55 Х/ф «Начальник Чукотки».
02.25 М/ф для взрослых.

открытия VI Санкт-Петербургского 
международного культурного форума.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Концерт Йонас Кауфман, Кри-
стине Ополайс и Андрис Нелсонс.
01.35 Х/ф «Случайная встреча».
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула» д. Матвеевская

КОРОТКОЙ Марине Вениаминовне
Поздравляем с юбилеем!
Милую, нежную, славную нашу,
Мы с днем рожденья поздравить спешим!
И пожеланий огромную чашу
Преподнести мы сегодня хотим.
Удачи, здоровья, везенья, успеха
И долгих лет жизни, тепла и добра,
Улыбок побольше и звонкого смеха
Желаем тебе мы сейчас и всегда!

Семья Улановых, д. Лопатино; 
А. Чебыкина, д. Бор.

д. Опалихи
Анну Александровну МАЛАФЕЕВСКУЮ 
поздравляем с юбилейным днем рождения!
65… А не так уж и много!
Это ведь просто прошедшие годы.
Сколько же было за них в твоей жизни
Ярких моментов, успехов, свободы!
Крепкого здоровья тебе мы желаем,
Дети и внуки чтоб тебя навещали,
К счастью вела чтоб дорога прямая,
Ну, а глаза, огоньком чтоб сияли!

Муж, дочь Марина, зять Александр, 
сноха Татьяна и внуки.

д. Матвеевская
КОРОТКОЙ Марине Вениаминовне
Спешим поздравить с днем рождения!
Пусть будет жизнь сладка, как мед,
Достаток, счастье и везение
Пусть за руку с тобой идет!
А сколько стукнуло, неважно,
Будь молода душой всегда,
Пусть каждый день и вечер каждый
Обходит стороной беда!
Опять, подружка, старше стали,
Но мы, по-прежнему, в седле,
Мы с днем рожденья поздравляем,
Улыбок и здоровья тебе!

Подруги.

Сканворд



нОВЫЙ ДЕНЬ6 10  ноября  2017 года 

Долгожители

Всего в отделении сейчас 
проживает 20 бабушек и деду-
шек, они друг для друга – одна 
большая семья, поэтому и ка-
ждое событие отмечают все 
вместе. Мария Владимировна 
проживает здесь около трех 
лет – с 13 января 2015 года. 
Старшего сына уже нет в жи-
вых, а младший с семьей давно 
обустроился в городе Калинин-
граде - уезжать с малой родины 
так далеко женщина не реши-
лась, поэтому, когда по состо-
янию здоровья жить одной и 
самостоятельно содержать хо-
зяйство стало невмоготу, пере-
ехала в дом-интернат.

- Здесь хорошо, - отзывается 
пожилая женщина. – И накор-
мят, и напоят, и медицинскую 
помощь окажут – все на ме-
сте. Да и лучше под присмо-
тром-то...

Жизнь Марии Владимиров-
ны, как и большинства лю-
дей того поколения, легкой не 
была. Родилась она в дерев-
не Заречье Брусноволовского 
сельсовета, в многодетной се-
мье, последним, четвертым, 
ребенком. Родители трудились 
в колхозе: отец долгое время 
занимал должность председате-
ля, а мать работала в животно-
водстве. Учиться долго не дове-
лось, после окончания четырех 
классов Брусноволовской шко-
лы юная девчонка пошла в по-
леводство. Работали в основном 
в поле: собирали колоски, уби-
рали картофель. Когда отец се-
мейства ушел на фронт, сердце 
матери не выдержало: «Умер-
ла от переживаний, - груст-
но вздыхает юбилярша. - А я 
вскоре с подругой уехала в село 
Мегра Оштинского района». 

Работали девушки наравне с 
мужчинами в лесу на заготов-
ках, а приходя домой, во всем 
помогали хозяйке дома, у кото-
рой снимали угол.

- Во время войны жить было 
страшно, - рассказывает Ма-
рия Владимировна. - Когда 
бомбили, мы все вместе убега-
ли прятаться в лес, во рвы, в 
ямы. Чуть позже уехали в под-
ругой в Карелию, там работали 
на «Онегзаводе», формировали 
опоки для фронта.

Там, в Карелии, и познако-
милась Мария Владимиров-
на со своим будущим мужем 
Александром Семеновичем, ко-
торый оказался еще и ее земля-
ком. После рождения первого 
сына молодая семья вернулась 
на родину. Муж работал води-
телем в Городищенской МТС, а 
она сама на пилораме. 

- Так вот незаметно и проле-
тела жизнь, - вздыхает юби-
лярша. - Сын со снохой летом 
приезжают, забирают меня 
проведать малую родину, а 
большего и не надо…

Конечно же, в день рожде-
ния, позвонили и родные, и с 
личными поздравлениями на-
вестили юбиляршу представи-
тели районной администрации. 
Присоединяемся к пожеланиям 
и мы: здоровья и благополучия 
Вам, Мария Владимировна!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

С 90-летием!
Вчера, 9 ноября, в стенах Нюксенского 

стационарного отделения для граждан пожилого 
возраста и инвалидов был праздник: одна из его 
жительниц, Мария Владимировна РАСТОРГУЕВА, 
отметила 90-летний юбилей!

* Реклама

Уважаемые жители с. Нюксеница! 
НАЧАЛАСь ПодПиСкА 

НА рАйоННУю гАзеТУ “Новый деНь”
НА 1 ПоЛУгодие 2018 г. 

вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02,
 или в редакции газеты.
         ЦеНА ПодПиСки 

          510 рУБЛей НА ПоЛУгодие.
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выкУП 
АвТоМоБиЛей 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.
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К сожалению, не для всех 
детей доступны такие простые 
летние радости. Есть у нас дет-
ки, которых родители бросили. 
Государство, бесспорно, взя-
ло заботу о них на себя. Они 
сыты, одеты, получают обра-
зование, ездят в лагеря, обща-
ются друг с другом. Но у них 
нет главного – семьи, семьи с 
житейскими заботами, интере-
сами, бытовыми мелочами…

Как помочь этим детям? 
Одной из мер помощи стано-
вится акция, которую ежегод-
но проводит департамент со-
циальной защиты населения 
Вологодской области. Назы-
вается она - «На каникулы в 
семью». В этом году 279 детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, провели 

КУМИ информирует

Мечта о семейном счастье 
может стать реальностью

каникулы в семьях граждан, 
неравнодушных к судьбам 
детей-сирот. И что особенно 
радует, 95 из них, т.е. каждый 
третий ребенок, остались жить 
в приемной семье. В гостевой 
семье побывали и 13 воспитан-
ников Тотемского центра помо-
щи детям.

Как нам рассказала методист 
Службы содействия семейно-
му устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, Тотемского 
центра помощи детям Нина 
Порошина, большинство ребят 
побывали не у родственников, 
а просто у добрых, отзывчивых 
людей. Такие нашлись и в на-
шем районе.

- Ребята, вернувшись, - про-
должила Нина Леонидовна, - с 

удовольствием рассказывают, 
как рыбачили, собирали ягоды, 
грибы с членами новой семьи, 
как совместно проводили ве-
чера, как готовили шашлыки, 
помогали готовить и накрывать 
праздничный стол. Вот рас-
сказ одного из воспитанников: 
«Когда меня позвали к себе в 
гости, я сначала боялся ехать, 
но потом согласился. Там я по-
знакомился с детьми, а также 
с животными - кроликами, гу-
сями и индюками, которых я 
научился кормить. Мы с ребя-
тами рвали одуванчики, кото-
рые они очень любят кушать. 
Курочек мы кормили зерном, 
и я собирал у них в домиках 
яйца, которые они снесли за 
день. Но больше всего мне по-
нравилась корова по имени Де-
вочка, ее самое вкусное молоко 
я пил каждый день. У нее есть 
теленочек по имени Росинка, 
потому что она родилась 12 
июня в День России. Вместе с 

ребятами мы ходили на пляж, 
купались в реке, ели клубни-
ку, катались на велосипедах и 
играли в футбол на стадионе». 
Этот мальчик и еще 4 воспи-
танника Центра после каникул 
обрели семью.

Действительно, достойны 
уважения те люди, которые 
принимают детей и делают все, 
чтобы они были счастливы.

Взять ребенка в семью мож-
но в любое время года. А кон-
сультацию по этому вопросу 
получить в органе опеки и по-
печительства администрации 
Нюксенского муниципального 
района (телефон: 8 (81747) 2-91-
14) или в Тотемском центре по-
мощи детям (телефон: 81739)2-
15-15, 8-921-144-75-25). 

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

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

Мы все родом из детства. И со словом «лето» в 
памяти возникают картинки: солнце, река, лес, рыбная 
ловля, любимые лица бабушки и дедушки, встречи с 
родственниками и друзьями.

Планета под названием «СемьЯ»

Магазин 

«Шик-БЛеСк»:
СУМки, коШеЛьки, 

ШАПки, ШАрфы, 
ПерЧАТки 

и БижУТерия.
Тарнога, ул. Советская 

(Торговый дом). 
8-953-521-65-99, https:

//vk.com/shikblesknew
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Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Воло-
годской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков соб-
ственность из земель населенных пунктов: 

О публичных слушаниях
23 ноября 2017 года в 14.00 

ч. в зале администрации Нюк-
сенского муниципального 
района состояться ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу 
предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельному 
участку с кадастровым номе-
ром 35:09:0104012:652, место-
положением: Российская Фе-
дерация, Вологодская область, 
р-н Нюксенский, д. Березовая 
Слободка, ул. Полевая.

о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду из земель населенных пунктов: 

¹ п.п Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. Седякина 35:09:0301001:1278 1351

приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

¹ п.п Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное использование

Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. Южная 35:09:0302003:1785 555 приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня публика-
ции в Комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для справок: 
2-84-65.

1.

1.

О личном приеме граждан
13 ноября 2017 года в зда-

нии администрации района в 
кабинете ¹ 25 (2 этаж) с 17.30 
до 19.00 часов будет проводить 
прием граждан депутат Зако-
нодательного Собрания Воло-
годской области Селяков Вла-
димир Сергеевич по вопросам 
аграрного сектора, ЖКХ, соци-
альной сферы.

Телефон для предваритель-
ной записи 8-900-532-73-90.

Реклама, объявления

• УСЛУги репетитора на-
чальных классов с. Горо-
дищна. 

8-911-541-26-01.

• ПродАеТСя дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• реМоНТ швейных ма-
шин на дому.         *Реклама

8-953-756-98-95.

Прогноз

Погода 
в Нюксенице

11 ноября. Пасмурно, осадки 
в виде снега и дождя. Ночью 
0°С, днем +2°С, ветер южный 
4-5 м/с, атмосферное давление 
749-747 мм ртутного столба.

12 ноября. Пасмурно, не-
большой дождь. Ночью +3°С, 
днем +4°С, ветер южный 4 м/с, 
атмосферное давление 745-746 
мм ртутного столба.

13 ноября. Пасмурно, не-
большой дождь. Ночью +3°С, 
днем +4°С, ветер юго-западный 
4-6 м/с, атмосферное давление 
746-744 мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

• оБъявЛеНия, 
• ПоздрАвЛеНия, 
• СоБоЛезНовАНия 
в газете «Новый день».
           2-84-02.    *Реклама
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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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОдУ. 

ОпыТ. 
дОгОВОР. гАРАНТИя.

8-921-062-99-68.

* Реклама

*Реклама

• ПЛАСТиковые окНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• ПродАеТСя 3-ком-
натная квартира с газовым 
отоплением.

8-921-128-57-26.

Займы с испольЗованием средств 
материнского капитала.* 

* 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., 
процентная Ставка - 0,67% в день 
(244,55% в год). 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

обяЗательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого вЗноса - 100 
руб., вступительного - 100 руб.

• Без Справок о доходах.
• помощь в оформлении документов.
• возможноСть получения займа 
    С плохой кредитной иСторией.*

* Не является публичной офертой. Подробности 
о выдаче займа уточняйте у менеджеров в офисе.

• кУПЛю рога лося, акку-
муляторы, цветной металл. 

8-981-448-61-21.   *Реклама

* Реклама

крАСиво! УдоБНо! коМфорТНо! 
ИП Дорошенко

кожАНАя МодеЛьНАя 

о Б У в ь. 
Новая коллекция «оСеНь-зиМА»!

Полностью обновленный ассортимент!
Ждем вас 15 НОяБРя в КдЦ с 9 до 17 час.

16 ноября, в четверг, 
с 9 до 17.00 

в кдЦ с. Нюксеница 

ж е н с к а я 
одежда
ТЦ«ЭЛегАНТ»:

 юбки, брюки, блузки, 
джемпера, кардиганы и 

многое другое.

* 
р
е
к
л
а
м

а

17 НояБря 2017 г. 
ПриеМ в УТиЛизАЦию 

ЛюМиНеСЦеНТНых 
ЛАМП, оргТехНики, 

АккУМУЛяТоров 
и ПроЧих оПАСНых 

оТходов. 
Прием у здания админи-
страции с 9 до 12.00 час.  
Справки по тел.: с. Нюксе-
ница 8(81747) 2-81-37, ооо 
«Эколайн» вологда 8(8172) 
75-50-79, 8-921-680-02-61.

13 НояБря в кдЦ с. Нюксеница 
рАСПродАжА 

верхНей одежды: 
шубы, дубленки, пальто, 
куртки, изделия из кожи. 

гоЛовНые УБоры. 
Меняем старую шубу 
на новую с доплатой. 

   рассрочка без переплаты до года.

ИП Н.П. Нивик

* Реклама

* Р
ек

ла
ма

14 ноября в кдЦ 

состоится продажа 

кировСкой 
оБУви 

 «от валентины».
фабричное качество!
Приемлемые цены!!!

ждем вас с 9 до 17.30 час.

АвТовыкУП 29
битых, аварийных 

АвТоМоБиЛей 
от 2006 г.в. 

 8-900-508-88-88
Свой эвакуатор.

* 
Р
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м

а

зАкрыТие М-НА
 «Семейный»
л и к в и д а ц и я 

т о в а р а .
ТЦ «Меридиан», 2 этаж.

* 
Р
е
к
л
а
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а

16 ноября, 
четверг, в КдЦ 

гОЛОВНыЕ УБОРы 
российских 

производителей, 
шАРФы, пЛАТКИ, 

пЕРчАТКИ. СУМКИ.
НовАя коЛЛекЦия 

«оСеНь-зиМА-2017-2018» 
Тк Elen.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Выражаем глубокое собо-
лезнование Федуловой Нине 
Аркадьевне, родным и близ-
ким по поводу смерти мате-
ри, тещи, бабушки, праба-
бушки

БУРЛОВОЙ
Юлии Прокопьевны.

Сваты Коротковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Федуловым 
Нине Аркадьевне, Влади-
миру Андреевичу, родным 
и близким по поводу смер-
ти матери, тещи, бабушки, 
прабабушки

БУРЛОВОЙ
Юлии Прокопьевны.

Соседи по дому.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Парыгиным Ни-
колаю Николаевичу и Люд-
миле Алексеевне, родным и 
близким по поводу смерти 
отца, свекра, дедушки

ПАРЫГИНА
Николая Григорьевича.

В.И. Воскресенская-
Парыгина, Р.И. Парыгин и 

наши семьи.

Выражаем глубокое со-
болезнование Федуловым 
Нине Аркадьевне, Влади-
миру Андреевичу, Ане, Ан-
дрею и их семьям по поводу 
смерти мамы, тещи, бабуш-
ки, прабабушки

БУРЛОВОЙ
Юлии Прокопьевны.

Скорбим вместе с вами.
Г. Золоткова, В. Хомяков.

вАЛеНки рУЧНой 
рАБоТы г. кострома 
13 НояБря на рынке 

с 15.30 до 16.00. 
Цены от 1500 руб. 

Пенсионерам скидка! 
доставка на дом бесплатно! 

8-981-437-10-00.

* 
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ИП Конев

* 
Р
ек

л
ам

а

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти ветерана пе-
дагогического труда Копы-
ловской школы

ПОПОВОЙ
Манефы Игнатьевны.

Коллектив Копыловской 
школы.

*Реклама

*Реклама



Птицы и звери, цветы и 
деревья взывают к человеку: 
сбереги, сохрани, где стоишь, 
где живешь – на расстояние 
взгляда и голоса, хотя бы на 
расстояние вытянутой руки. 

Д.С. Лихачев.

2017 год указом президен-
та объявлен в России Годом 
экологии и особо охраняемых 
территорий. И это не случай-
но. Вопрос о взаимодействии 
человека и природы сегодня 
актуален. Каждый из нас по-
нимает, что природа – это наш 
дом. Но почему же тогда че-
ловек так относится к своему 
дому? Людям всегда хочется 
быть красивыми: они уделяют 
много времени прическам, оде-
жде, обуви, чтобы хорошо вы-
глядеть, не жалеют ни средств, 
ни времени. Почему же мы все 
время забываем о благополу-
чии Земли?

В СМИ постоянно сообщают 
об установке очистных соо-
ружений на фабриках и заво-
дах, но не происходит ли это 
уже тогда, когда воздух полон 
ядовитых газов и примесей, а 
люди умирают от тяжелых за-
болеваний. Пополняем «Крас-
ную книгу» новыми видами 
животных и растений, а сами 
вырубаем леса, забывая о но-
вых посадках. Вспоминаем о 
реках и озерах, когда в них в 
огромном количестве гибнет 
рыба, а вода становится непри-
годной не только для питья, но 
и для бытовых целей. Почему 
мы бросаемся на помощь при-
роде только тогда, когда ситу-
ация становится критической?

Конечно, сейчас мы с друзь-
ями не можем навести порядок 

на всей планете. Но в наших 
силах сделать чистым и уют-
ным поселок, в котором жи-
вем, его окрестности. Люди за-
ботятся о чистоте своего дома, 
участка, но их не волнует, что 
находится за забором, а там 
свалка, которую они сами и 
устроили.

Недалеко от поселка Леваш 
расположены карстовые озе-
ра, которые мы считаем мест-
ной достопримечательностью, 
гордимся ими. Несколько лет 
назад там была проложена эко-
логическая тропа с десятью 
остановками и двумя привала-
ми. На входе вас приветливо 
встречает мудрый филин и при-
глашает в увлекательное путе-
шествие. В районе карстовых 
озер произрастает ельник-чер-
ничник, который почти каж-
дый год дает хороший урожай 
ягод. Болота и озера являются 
хранилищем чистой пресной 
воды. Там растут морошка и 
клюква. В озерах водятся кара-
си, которых летом ловят дети и 
взрослые. Тропу прокладывали 
так, чтобы посетить места, где 
можно встретить редкие виды 
животных и растений.

Весной и летом своим цве-
тением нас радуют краснок-
нижные растения: венерин 
башмачок, адонис сибирский, 
кубышка желтая. Но в резуль-
тате вырубки лесов в районе 
карстовых озер было уничто-
жено одно из мест цветения 
башмачка настоящего, эта же 
участь грозит и оставшимся 
растениям.

Ребята вдоль тропинки вы-
полняют различные приро-
доохранные работы: убирают 
валежник, расчищают тропы, 

Храните, люди, Землю нашу!
Зеленая планета

7 ноября четверо юных 
нюксян, достигших 14 лет, 
получили паспорта во 
время общей планерки в 
администрации района. 
Это Алена Кузнецова, 
Софья Шушкова, Василий 
Полутов, Михаил Закарян.

Торжественное мероприятие 
бы ло приурочено ко Дню на-
родного единства. В церемонии 
вру чения учас тво вали предста-
вители ОМВД России по Нюк-
сенскому району - начальник 
отдела Иван Негрей, начальник 
миграционного пункта Ольга 
Конышева (на фото слева), 
и глава района Нина Истоми-
на: «Сегодня торжественный и 
волнительный день - вы впер-

По следам событий

вые получаете паспорт и стане-
те полноправными гражданами 
нашей страны. Желаем вам 
уверенно идти по жизни и с до-
стоинством нести звание граж-
данина России. Желаем вам 
успехов и ответственности за 
дело, которые вы выберете!», - 
напутствовали они ребят.

Подросткам рассказали, что 
документ требует серьезного 
отношения. 

Отметим, что мероприятие 
по вручению паспортов в тор-
жественной обстановке стало 
уже доброй традицией и, по 
мнению сотрудников ОМВД, 
способствует воспитанию со-
знательных и ответственных 
граждан России.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Ольги Андреевой.

Первый паспорт – это серьезно

Фотоокно

пробные площадки. Но все 
чаще можно встретить обуглен-
ные пятна кострищ, нанося-
щие огромный вред. На тропе 
было оборудовано показатель-
ное место отдыха с очагом, но, 
к сожалению, год назад оно 
было разрушено, а оборудова-
ние исчезло.

По маршруту проходят экс-
курсии, но часто, уходя, «го-
сти» не желают убирать за со-
бой мусор, бесцельно ломают 
ветки, оставляют после себя 
пакеты, упаковки. Мы же, ра-
ботая на экологической тропе, 
хотим привлечь внимание об-
щественности и органов власти 
к экологической проблеме кар-
стовых озер.

У каждого человека есть ме-
сто, куда он может приходить, 
чтобы отдохнуть. Но наши 
любимые места теряют свою 
красоту. Не мы ли сами в этом 
виноваты? Я думаю, что у нас 
еще есть время, чтобы занять-
ся уборкой планеты, и тогда 
на лесных полянках вместо 
вырубленных деревьев и куч 
мусора мы снова увидим кра-
сивые цветы и порхающих ба-
бочек. Конечно, нужно сделать 
очень много, чтобы земля, воз-
дух, вода снова стали чисты-
ми. Просто давайте каждый 
день начинать, как маленький 
принц: «Есть такое твердое 
правило: встал поутру, умыл-
ся, привел себя в порядок – и 
сразу же приведи в порядок 
свою планету…»

Наталья ПОПОВА, 
8 класс Левашской школы.

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

Но, увы… Минусов больших 
пока не предвидится, да и пол-
новодье вряд ли даст так скоро 
образоваться заветной ледяной 
корке. 

Как отмечают специалисты 
Вологодского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды, по состоя-
нию на 7 ноября на реках Во-
логодской области уровни воды 
выше среднемноголетних зна-
чений на реках Вологда, Сухо-
на, Северная Двина, Молога – 
на 30-100 см, на реках Кубена, 
Юг — на 10-30 см. Температу-
ра воды на эту же дату на ре-
ках составляет +1,+3 градуса.

В ноябре над территорией 
Вологодской области будет 
преобладать западный пере-
нос теплых воздушных масс с 

Атлантики. В связи с этим в 
регионе до конца 2-й декады 
ноября температура воздуха 
будет положительной, составит 
0,+2 градуса, что на 2-4 граду-
са превышает многолетние зна-
чения. Частыми будут осадки 
в виде дождя и мокрого снега. 
В последней пятидневке меся-
ца возможен заток холодных 
воздушных масс с Арктики. 
Исходя из сложившейся гидро-
метеорологической обстановки, 
начало льдообразования на ре-
ках Вологодской области ожи-
дается в третьей декаде ноября 
в виде шуги, снежуры, забере-
гов. 

Как видим, лед на наших ре-
ках появиться еще не скоро…

Информация с сайта 
Вологодского ЦГМС.

Погода

Когда появится на реках лед?
Этот вопрос волнует многих нюксян, особенно 

жителей левобережья. Ведь навигация закрыта, а 
домой попадать нужно, вот и следят за столбиком 
термометра: когда же установятся морозы и 
«замостят» нашу главную водную артерию - Сухону.

Хозяюшкам

Маринуем…
Ингредиенты: 2 кг капусты, 

0,4 кг  моркови, 4 дольки  чес-
нока, можно добавить яблоко, 
свеклу.

Для маринада: 150 мл рас-
тительного масла, 150 мл 9% 
уксуса, 100 г сахара, 2 ст. л. 
соли, 3 шт. лаврового листа, 
5-6 горошин черного перца, 0,5 
л воды.

Приготовление: капусту на-
шинковать, морковь натереть, 

чеснок порезать пластинками. 
Уложить плотно в банку.

В кастрюлю залить все ком-
поненты для маринада и про-
кипятить 5 минут. Залить 
кипящим маринадом капустку. 
Утром уже можно кушать или 
закрыть в банки.

Квасим…
Ингредиенты: капуста, мор-

ковь, вода, 3 ст. ложки соли с 
горкой, 2 ст. ложки сахара.

Приготовление: 5-литровую 

банку достаточно плотно на-
бить нашинкованной капустой 
и натертой морковью ( морковь 
берется по вкусу 3-5 штук сред-
него размера). Залить заранее 
подготовленным холодным рас-
солом (в 2-х литрах кипяченой 
(обязательно) воды растворить 
3 ст. ложки соли с горкой). Два 
дня в тепле капуста квасится, 
чтобы не было горечи обяза-
тельно периодически проты-
кать, выпуская скопившийся 

газ. На третий день слить весь 
рассол в отдельную емкость и 
растворить в нем 2 ст. ложки 
сахара. Залить подслащенным 
рассолом капусту и поставить 
банку в холодильник. Через 
день капуста готова.

Небольшой нюанс - в тепле 
капуста быстро заквашивается, 
но если в помещении холодно-
вато, процесс займет чуть боль-
ше времени.

По материалам печати.

Заготавливаем капусту

Нюксеница осенняя. Фото Елены СЕДяКИНОЙ.


