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Объявления

В любой сфере деятельности самое 
главное это люди: грамотные професси-
ональные работники, специалисты сво-
его дела. Нет кадров - нет перспектив, 
развития, планов на будущее. Это ка-
сается экономики, социальной сферы, 
органов власти. Для сельской местности 
кадровый вопрос – проблема глобаль-
ная, наличие или отсутствие молодых 
специалистов – это вопрос выживания 
отдельно взятого предприятия, деревни 
и всего района. С этими сложностями 
сталкиваются даже в районной адми-
нистрации. Найти специалиста на ос-
вободившуюся вакансию бывает очень 
непросто. 

Нина ФедотовскаЯ – главный 
специалист отдела культуры и спор-
та. Несмотря на молодость, обладает 
всеми качествами, необходимыми для 
работы в органах местного самоуправ-
ления: профессионализмом и высокой 
ответственностью. В районной админи-
страции трудится с конца 2015 года, 
была ведущим специалистом правового 
отдела, ведущим специалистом обеспе-
чения деятельности администрации. 
Нынешняя должность – новая ступень-
ка в карьерной биографии. Сфера куль-
туры близка и понятна, несколько лет 
в родной Березовой Слободке трудилась 
специалистом по клубной работе и даже 
возглавляла местный клуб.

- Когда перешла в этот отдел, поня-
ла, насколько мне не хватало живого 
общения с людьми, поездок, меропри-
ятий. Здесь я все время в движении, 
мое основное направление работы – это 
молодежь.

Она взаимодействует со всеми обще-
ственными детскими, подростковыми и 
молодежными объединениями нашего 
района, Советами молодежи, Молодеж-
ным парламентом (сама – один из его 
активистов), координатор военно-па-
триотического движения «Юнармия». 
Организуя конкурсы, акции, мероприя-
тия, она и сама активно в них участву-
ет.

Со смехом теперь вспоминает, как 
летом на областном военно-патриотиче-
ском слете «Долг и честь» вместе с го-
родищенскими юнармейцами пришлось 

испытать все «прелести» армейской 
службы: подъем по тревоге и марш-бро-
сок на 10 км по грязи и бездорожью. 
После этого нюксенская летняя «Гонка 
на выживание», прошедшая под про-
ливным дождем, уже не казалась чем-то 
экстремальным.

- Вымокли до нитки, а после встречи 
с медвежатами на лесной тропе поняла, 
что больше уже ничего не страшно.

Таких ситуаций может рассказать 
множество. Помимо такой увлекатель-
ной и яркой стороны в работе в органах 
власти есть и другая:

- Нельзя забывать о высокой степени 
ответственности. Я же отвечаю не толь-
ко за себя, и даже не за один коллек-
тив, а за всех. Отчитываюсь перед рай-
онными и областными руководителями, 
сотрудничаю с руководителями пред-
приятий района, главами поселений и 
муниципальных образований, руково-
дителями органов местного самоуправ-
ления, специалистами областных депар-
таментов и различных центров. На мне 
много и бумажной работы. Составить 
правильно тот или иной документ не 
менее важно, чем провести мероприя-

В «Команде губернатора»

тие, ведь от того, насколько в нем все 
верно, зависит будущее проекта, орга-
низация конкурса, акции, праздника.

А чему научила ее эта работа?
- Быть терпеливой, сохранять спокой-

ствие при любом варианте развития со-
бытий, находить подход к людям, иметь 
заинтересованность в своем деле. 

Нина находится в постоянном разви-
тии: заочно получает высшее юриди-
ческое образование (до этого окончила 
областное училище культуры по специ-
альности руководитель творческого 
коллектива), за активную позицию и 
проводимую работу отмечена благо-
дарностью Законодательного Собрания 
области, она - участница проекта «Ко-
манда губернатора»… Впереди – реали-
зация множества новых планов и идей. 

- Работая в администрации, чуствую, 
что нахожусь на своем месте. Это дает 
мне возможность самореализоваться и 
помочь это сделать другим людям, - уве-
рена она.

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

Главная тема - 
уборка

К 11 сентября с планами по за-
готовке сена справились только 6 
районов Вологодчины, по закладке 
зеленой массы на силос - 14. Несмо-
тря на осень, сенокос и силосование 
в некоторых районах продолжаются. 
В среднем по области на одну услов-
ную голову скота заготовлено 19,67 
центнера кормовых единиц, у нюк-
сян – 23,26 ц. к. ед.

Большая часть убранных в регионе 
зерновых (54 тысячи гектаров) обмоло-
чена, урожайность в среднем составила 
16 центнеров с гектара. Наибольшая 
урожайность зерновых в Грязовецком 
районе – 21 центнер с гектара, чуть 
меньше – 20 ц/га – в Вологодском и 
Сокольском районах. Есть и совсем 
не урожайные места: меньше 10 цент-
неров зерна с гектара собрали бабаев-
ские, вожегодские, кич-городецкие и 
нюксенские аграрии. 

Картофель тоже порадовал не 
всех: если в Великоустюгском и Во-
логодском районах его урожайность 
составила 200 центнеров с гектара 
и выше, то, например, в Бабушкин-
ском - всего 26 ц/га.  

В 6 районах из 26 сеют озимые: за-
сеяно 1,4 тысячи гектаров, или 45% 
от плана. В 17 районах поднимают 
зябь: вспахано почти 14 тысяч гек-
таров, или 13%. Идет засыпка семян 
зерновых культур.

По данным на 13 сентября, нюк-
сенские сельхозпредприятия и КФХ 
продолжают уборку зерновых. В от-
делении Лесютино ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» начат подъем 
зяби.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Его организовали Вологод-
ский областной Совет женщин 
совместно с Общественной па-
латой области. В делегацию 
от Нюксенского района вошли 
председатель районной жен-
ской организации Надежда 
Лукиянова, исполнительный 
директор ООО «Мирный плюс» 
Марина Храпова, методист 
КДЦ «Городищна» Наталья 
Костылева.

Представительницы разных 
районов, прибывшие на ме-
роприятие, познакомились с 
поселком Майский, посетили 
социальные объекты, а затем 
стали участниками дискус-

Состоялся областной сход

сионной площадки. Открыла 
ее председатель Вологодско-
го областного совета женщин, 
председатель комитета по об-
разованию, культуре и здра-
воохранению Законодатель-
ного Собрания Вологодской 
области Людмила Ячеистова, 
подчеркнувшая особую роль 
женщины на селе. В роли спи-
керов выступили председатель 
Общественной палаты, член 
президиума совета женщин 
Вологодчины Ольга Данилова, 
кандидат в депутаты Совета СП 
Майское Сергей Жестянников, 
председатель СХПК «Племза-
вод «Майский» Александр Бау-

шев. Слово было предоставлено 
и Марине Храповой. Она рас-
сказала о своем предприятии, о 
проблемах, которые существу-
ют в сельскохозяйственной от-
расли района и с которыми ей 
как руководителю приходится 
сталкиваться в работе. Осо-
бое внимание уделила вопросу 
острой нехватки молодых ка-
дров и причинам, по которым 
специалисты не желают оста-
ваться жить на селе. 

Для участников схода была 
проведена презентации уни-
кального интерактивного ан-
тропологического спектакля 
«Живая деревня» в рамках 
проекта «Право на судьбу» в 
Вологодском государственном 
историко-архитектурном музее-
заповеднике «Семенково».

Надежда ЛУКияНОВА.

Областной сельский сход «Женщины Вологодчины – 
за возрождение, развитие и социально-экономическое 
обустройство села» прошел на базе СХПК «Племзавод 
«Майский» Вологодского района. 

Женсовет

• Сельское хозяйство Власть и общество
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.09.2017 ¹ 212 с. Нюксеница

О начале отопительного сезона 
В связи с понижением среднесуточной 

температуры наружного воздуха ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Начать отопительный сезон в объ-
ектах жилищной сферы и во всех уч-
реждениях бюджетной сферы с 14 сен-
тября 2017 года.

2. Настоящее постановление под-
лежит размещению на официальном 
сайте администрации Нюксенского му-
ниципального района, в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интер-
нет», в районной газете «Новый день».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
администрации района 

Е.С. АНТюфЕЕВА.

• Благодарность

Жителям МО 
Городищенское 

Выражаю слова благодарности и при-
знательности всем, кто 10 сентября при-
шел на избирательные участки и прого-
лосовал за меня.

Я приложу все силы и знания, чтобы 
ваши наказы, просьбы и обращения вы-
полнять.

Всем желаю крепкого здоровья, сча-
стья, успехов в работе.

С уважением, Валерий БАжЕНОВ.

Конкурс не состоялся
Администрация Нюксенского муни-

ципального района сообщает о призна-
нии конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы 
консультанта по вопросам архитекту-
ры и градостроительства управления 
народнохозяйственного комплекса ад-
министрации района несостоявшимся 
в связи с участием в конкурсе одного 
кандидата.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2017 года ¹252 с. Нюксеница

Об установлении общих результатов 
выборов Главы сельского поселения 

Востровское Нюксенского 
муниципального района 

Вологодской области
В соответствии со статьями 18, 67 закона 

Вологодской области «О выборах главы посе-
ления в Вологодской области», на основании 
протокола территориальной избирательной 
комиссии Нюксенского муниципального рай-
она о результатах выборов Главы сельского 
поселения Востровское Нюксенского муници-
пального района Вологодской области от 11 
сентября 2017 года территориальная избира-
тельная комиссия Нюксенского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Признать выборы Главы сельского посе-
ления Востровское Нюксенского муниципаль-
ного района 10 сентября 2017 года состоявши-
мися и действительными.

2. Установить, что на должность Главы 
сельского поселения Востровское Нюксенско-
го муниципального района избрана Попова 
Алла Алексеевна.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете 
«Новый день» и размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Нюксенского муници-
пального района.

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Нюксенского муниципаль-

ного района О.П. КОРОПАТЕНКО.
Секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии Нюксенского муниципального 

района Л.и. СМиРНОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2017 года ¹254 с. Нюксеница

Об установлении общих результатов 
выборов депутатов Совета сельского 
поселения Востровское Нюксенского 
муниципального района четвертого 

созыва по Востровскому 
семимандатному избирательному 

округу ¹1
В соответствии со статьями 20, 69, 71 закона 

Вологодской области «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния, избираемых по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства», на осно-
вании постановления территориальной избира-
тельной комиссии Нюксенского муниципального 
района ¹253 от 11.09.2017 года «Об определении 
результатов выборов депутатов Совета сельского 
поселения Востровское Нюксенского муниципаль-
ного района четвертого созыва по Востровскому 
семимандатному избирательному округу ¹1» тер-
риториальная избирательная комиссия Нюксен-
ского муниципального района постановляет:

1. Считать, что в Совет сельского поселения 
Востровское Нюксенского муниципального райо-
на четвертого созыва избраны 7 депутатов:

Востровский семимандатный избирательный 
округ ¹1

1. Андреев Александр Васильевич;
2. Мальцева Валентина Николаевна;
3. Ожиганова Оксана Васильевна;
4. Пирогова Рада Владимировна;
5. Попова Светлана Андреевна;
6. Распопова Татьяна Николаевна;
7. Федотовская Надежда Петровна.
2. Известить зарегистрированных депутатов об 

их избрании депутатами Совета сельского поселе-
ния Востровское Нюксенского муниципального 
района четвертого созыва по Востровскому семи-
мандатному избирательному округу ¹1.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в районной газете «Новый 
день» и размещению в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Нюксенского муниципального района.

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Нюксенского муниципаль-

ного района О.П. КОРОПАТЕНКО.
Секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии Нюксенского муниципального 

района Л.и. СМиРНОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2017 года ¹255 с. Нюксеница

Об установлении общих результатов 
выборов Главы муниципального 

образования Городищенское 
Нюксенского муниципального 
района Вологодской области

В соответствии со статьями 18, 67 закона Во-
логодской области «О выборах главы поселения 
в Вологодской области», на основании протокола 
территориальной избирательной комиссии Нюк-
сенского муниципального района о результатах 
выборов Главы муниципального образования 
Городищенское Нюксенского муниципального 
района ¹1 от 11 сентября 2017 года террито-
риальная избирательная комиссия Нюксенского 
муниципального района постановляет:

1. Признать выборы Главы муниципально-
го образования Городищенское Нюксенского 
муниципального района 10 сентября 2017 
года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что на должность Главы 
муниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района избран 
Чугреев Игорь Николаевич.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете 
«Новый день» и размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Нюксенского муници-
пального района.

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Нюксенского муниципаль-

ного района О.П. КОРОПАТЕНКО.
Секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии Нюксенского муниципального 

района Л.и. СМиРНОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2017 года ¹257 с. Нюксеница

Об установлении общих результатов 
выборов депутатов Совета 

муниципального образования 
Городищенское Нюксенского 

муниципального района третьего 
созыва по Городищенскому 
одиннадцатимандатному 

избирательному округу ¹ 1
В соответствии со статьями 20, 69, 71 зако-

на Вологодской области «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального 
образования, избираемых по мажоритарной 
избирательной системе относительного боль-
шинства», на основании постановления тер-
риториальной избирательной комиссии Нюк-
сенского муниципального района ¹257 от 
11.09.2017 года «Об определении результатов 
выборов депутатов Совета муниципального 
образования Городищенское Нюксенского 
муниципального района третьего созыва по 
Городищенскому одиннадцатимандатному из-
бирательному округу ¹1» территориальная 
избирательная комиссия Нюксенского муни-
ципального района постановляет:

1. Считать, что в Совет муниципального об-
разования Городищенское Нюксенского муни-
ципального района третьего созыва избраны 11 
депутатов:

Городищенский одиннадцатимандатный из-
бирательный округ ¹1

1. Баженов Валерий Павлович;
2. Денисовский Александр Иванович;
3. Кормановский Алексей Михайлович;
4. Короткая Любовь Арсеньевна;
5. Малютина Любовь Алексеевна;
6. Павлова Лариса Петровна;
7. Расторгуева Татьяна Игоревна;
8. Согрина Елена Ивановна;
9. Теребов Александр Александрович;
10. Храпова Марина Николаевна;
11. Шушков Сергей Николаевич.
2. Известить зарегистрированных депута-

тов об их избрании депутатами Совета му-
ниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района треть-
его созыва по Городищенскому одиннадцати-
мандатному избирательному округу ¹1.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете 
«Новый день» и размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Нюксенского муниципаль-
ного района.

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Нюксенского муниципаль-

ного района О.П. КОРОПАТЕНКО.
Секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии Нюксенского муниципального 

района Л.и. СМиРНОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2017 года ¹259 с. Нюксеница

Об установлении общих результатов 
выборов депутатов Совета сельского 
поселения Игмасское Нюксенского 
муниципального района четвертого 
созыва по Игмасскому десятиман-

датному избирательному округу ¹1
В соответствии со статьями 20, 69, 71 зако-

на Вологодской области «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального 
образования, избираемых по мажоритарной 
избирательной системе относительного боль-
шинства», на основании постановления тер-
риториальной избирательной комиссии Нюк-
сенского муниципального района ¹258 от 
11.09.2017 года «Об определении результатов 
выборов депутатов Совета сельского поселе-
ния Игмасское Нюксенского муниципального 
района четвертого созыва по Игмасскому де-
сятимандатному избирательному округу ¹1» 
территориальная избирательная комиссия 
Нюксенского муниципального района поста-
новляет:

1. Считать, что в Совет сельского поселения 
Игмасское Нюксенского муниципального рай-
она четвертого созыва избраны 10 депутатов:

Игмасский десятимандатный избиратель-
ный округ ¹1

1. Арипстанова Ольга Павловна;
2. Власова Александра Ивановна;
3. Гамиловская Ирина Сергеевна;
4. Копасова Людмила Сергеевна;
5. Малеева Светлана Анатольевна;
6. Никитинская Людмила Владимировна;
7. Никитинская Марина Витальевна;
8. Никитинский Андрей Владимирович;
9. Суровцева Елена Васильевна;
10. Теребова Светлана Николаевна.
2. Известить зарегистрированных депута-

тов об их избрании депутатами Совета сель-
ского поселения Игмасское Нюксенского му-
ниципального района четвертого созыва по 
Игмасскому десятимандатному избирательно-
му округу ¹1.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете 
«Новый день» и размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Нюксенского муници-
пального района.

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Нюксенского муниципаль-

ного района О.П. КОРОПАТЕНКО.
Секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии Нюксенского муниципального 

района Л.и. СМиРНОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2017 года ¹263 с. Нюксеница

Об установлении общих результатов 
выборов депутатов Совета 

муниципального образования 
Нюксенское Нюксенского 

муниципального района третьего 
созыва

В соответствии со статьями 20, 69, 71 зако-
на Вологодской области «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального 
образования, избираемых по мажоритарной 
избирательной системе относительного боль-
шинства», на основании постановлений тер-
риториальной избирательной комиссии Нюк-
сенского муниципального района ¹260 от 
11.09.2017 года «Об определении результатов 
выборов депутатов Совета муниципального об-
разования Нюксенское Нюксенского муници-
пального района третьего созыва по Восточному 
трехмандатному избирательному округу ¹1», 
¹261«Об определении результатов выборов 
депутатов Совета муниципального образования 
Нюксенское Нюксенского муниципального рай-
она третьего созыва по Сухонскому пятиман-
датному избирательному округу ¹2», ¹262 
«Об определении результатов выборов депута-
тов Совета муниципального образования Нюк-
сенского Нюксенского муниципального района 
третьего созыва по Центральному пятимандат-
ному избирательному округу ¹3» территори-
альная избирательная комиссия Нюксенского 
муниципального района постановляет:

1. Установить, что в Совет муниципального 
образования Нюксенское Нюксенского муни-
ципального района третьего созыва избраны 
13 депутатов (приложение). 

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете 
«Новый день» и размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Нюксенского муници-
пального района.

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Нюксенского муниципаль-

ного района О.П. КОРОПАТЕНКО.
Секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии Нюксенского муниципального 

района Л.и. СМиРНОВА.

• Благодарность

Спасибо за поддержку
Уважаемые земляки, 

избиратели  Восточного 
трехмандатного избирательного округа! 

Благодарю вас за то, что вы пришли 
10 сентября на избирательные участки. 
Уважаю выбор каждого жителя, но осо-
бые слова благодарности тем, кто под-
держал мою кандидатуру. Я постараюсь 
оправдать ваше доверие ответственной 
и результативной депутатской работой. 
Постараюсь учесть все наказы, которые 
услышал во время поездок по деревням 
округа. Надеюсь, что наша совместная 
с другими депутатами и администра-
цией МО работа принесет положитель-
ные результаты и послужит успеш-
ному развитию нашей территориии. 
Обещаю работать открыто, честно, не 
терять связи с жителями моего избира-
тельного округа.

Николай ЛыСЕНКО.

Официально

Восточный трехмандатный избирательный округ ¹1
1. Балагурова Надежда Владимировна
2. Лысенко Николай Яковлевич
3. Рябинина Елена Петровна.

Сухонский пятимандатный избирательный округ ¹2
4. Бородина Любовь Николаевна
5. Генаева Татьяна Витальевна
6. Дьякова Валентина Зотиевна
7. Лукиянова Надежда Герасимовна
8. Суровцев Евгений Павлович

Центральный пятимандатный избирательный 
округ ¹3

9. Андреева Ирина Григорьевна
10. Корзников Алексей Анатольевич
11. Мокрушин Андрей Львович
12. Прокопьев Сергей Анатольевич
13. Суровцева Светлана Анатольевна.

Приложение 
к постановлению территориальной избиратель-

ной комиссии Нюксенского муниципального района 
от 11 сентября 2017 года ¹ 263

Выборы-2017

По вопросам размещения 
в газете «Новый день» 
• рекламы, 
• объявлений, 
• поздравлений, 
• соболезнований 

обращайтесь по телефону: 
2-84-01 

или пишите на электронный 
адрес: noviy_den@mail.ru

* Реклама
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Уважаемые работники леса и 
ветераны лесной службы!

Примите самые искренние 
поздравления с вашим 
профессиональным 
праздником!

Работники лесного хозяйства 
района – специалисты 
высокой квалификации, 
преданные своему делу и 
честно исполняющие свой 
профессиональный долг 
перед людьми и природой. 
Вы бережно и с любовью 
выращиваете и охраняете 
русский лес. Вот почему труд 
работников леса мы уважаем 
и ценим.

От всей души говорим вам 
спасибо за самоотверженный 
труд, за верность выбранной 
профессии. Желаем новых 
трудовых свершений на благо 
Нюксенского района, здоровья, 
благополучия, оптимизма, мира, 
счастья вам и вашим близким!

Глава Нюксенского 
района 

Н.И. ИстомИНа.
Глава администрации района 

а.В. КочКИН.

Искренне поздравляю 
коллег, ветеранов отрасли, 
предпринимателей-лесников 
с профессиональным 
праздником – с Днем 
работников леса!

Хочется пожелать всем, кто 
посвятил свою жизнь этому 
нелегкому труду, стабильности, 
благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне и 
успехов во всех начинаниях. 
Примите слова глубокой 
признательности за вашу 
работу и преданность делу. 
Мы встречали и встречаем 
каждый день немало 
сложностей на своем пути, 
но всегда их преодолевали, и 
верю, что справимся с любыми 
проблемами и в будущем. 
Удачи, счастья, добра вам и 
вашим близким! 

Юрий мальцеВ,
директор Нюксенского 

лесхоза - филиала саУ лХ Во 
«Вологдалесхоз».

17 сентября -– День работников леса

А стать бизнесменами под-
толкнул экономический кри-
зис и безработица. 

- Открыли свое дело в 2007 
году с нуля: была только цель, 
опыт работы в лесной сфере и 
умение общаться с людьми, - 
вспоминает она.

Начали с того, что покупали 
на аукционе делянки, заготов-
ляли древесину и продавали 
круглым лесом. Постепенно 
приобрели станки, оборудова-
ние, необходимую для рабо-
ты технику, обустроили базу. 
На территории появились по-
стройки, «выросли» пилорама, 
сушилки, оборудовано поме-
щение для отдыха рабочих. 

Увеличение объемов заготов-
ки и переработки древесины 
требовало обновления и рас-
ширения технической базы, и, 
конечно же, рабочих рук.

- С кадрами в деревне слож-
но, но те, кому по-настоящему 
нужна работа, ищут ее и от-
ветственно трудятся, - считает 
Светлана Вячеславовна. 

Свой коллектив руководи-
тель оценивает положительно: 
слаженный, работоспособный, 
с поставленными задачами 
справляется.

Во время нашей беседы на 
предприятии кипела работа, 
я то и дело отвлекалась, что-
бы посмотреть, как отточены 
и доведены до автоматизма 
действия работников. Один 
на погрузчике «Кара» подво-
зил доски, другой помогал их 
уложить на место, третий вы-
равнивал… Где-то поблизости 

звучала пила. Не задействован-
ных общим делом людей здесь 
нет, все работают единым сла-
женным коллективом.

Подошел Николай. Он вер-
нулся на малую родину, в Го-
родищну в 2011 году. До этого 
окончил строительный кол-
ледж и работал в областной 
столице. Но решил, что роди-
телям, развивающим свой биз-
нес, нужна помощь. Теперь он 
– их правая рука.

- Не жалеете, что уехали из 
города? – спрашиваю Николая 
Сергеевича.

- Нет, работать можно вез-
де! Здесь, в семейном деле, ты 
принесешь больше пользы! – 
уверенно ответил он. 

Здорово, когда есть под-
держка самых близких людей. 
Хотелось познакомиться и с 
главой семьи Сергеем Анато-
льевичем, но, увы, в тот день 
на базе его не было: деятель-
ность в лесной сфере бурлит и 
в лесу, в делянках.

Зато удалось пообщаться 
с некоторыми работниками 
предприятия. Знакомьтесь, 
Андрей Теребов. На мой во-
прос: «Кем трудитесь?» пошу-
тил: «Всем!» Вот такой уни-
кальный человек, настоящий 
профессионал:   работает и на 
тракторе, и за рулем автома-
шины, и в лесу помощником 
вальщика. Сам из поселка 
Игмас, каждый день со своей 
бригадой преодолевает более 
50 километров, чтобы попасть 
в Городищну. Но это не пугает 
Андрея Николаевича: 

В ногу со временем
Имя Светланы РуПаСОВОй, индивидуального 

предпринимателя в сфере заготовки и переработки 
леса из Городищны, неоднократно звучало со 
страниц нашей газеты. а все потому, что ее бригада 
одна из первых вышла на разрубку кустарников 
вдоль придорожной полосы дороги «Нюксеница - 
Городищна». Еще летом мы встречались со Светланой 
Вячеславовной, и вот теперь знакомим с ней наших 
читателей. а вернее, с их целым семейным подрядом, 
ведь на предприятии трудятся и ее супруг Сергей 
анатольевич, и сын Николай. Как рассказывает сама 
Светлана Вячеславовна, на них держится все!

- Дорога есть, машина есть, 
поэтому добраться не пробле-
ма. Главное была бы работа!

А чтобы поговорить с Вади-
мом Малафеевским, в сопрово-
ждении главы МО Городищен-
ское Игоря Чугреева пришлось 
проделать небольшой путь. 
Вадим – водитель автомашины 
«КамАЗ», в его обязанностях 
– погрузка-отгрузка леса. На 
предприятии он три года, но до 
этого несколько лет тоже был 
занят в лесной сфере, так что 
молодой, но уже опытный. Ро-
дом он из деревни Ляменгское. 
Сразу после окончания Горо-
дищенской школы пошел ра-
ботать. Экзамены на курсах 
водителей сдал успешно, в пра-
вах стоит допуск к управлению 
транспортными средствами ка-
тегорий «B», «C» и «E». Прак-
тически все время работает на 
большегрузах. 

Помимо работы, коснулись 
и темы жизни в деревне, ко-
торая, по словам собеседника, 
его полностью устраивает: 

- Здесь спокойно, с семьей 
живем в своем доме, в Горо-
дищне, в красивом месте на 
берегу реки, ведем домашнее 
хозяйство. Работа есть, зарабо-
ток стабильный – все хорошо!

Беседуя со Светланой Вячес-
лавовной на базе предприятия, 
вновь слышу о том, как непро-
сто вести бизнес в условиях 
постоянно меняющегося зако-
нодательства.

- Приходится всегда шагать 
в ногу со временем. В целях са-
мосовершенствования посещаю 

курсы в Вологде, после при-
меняю полученные знания на 
практике и довожу до сведения 
своих работников, - говорит 
хозяйка предприятия. - Но без 
этого никак, чтобы дело разви-
валось, приходится постоянно 
чему-то учиться.

От главы муниципального 
образования узнала, что Свет-
лана Вячеславовна является 
одним из спонсоров в МО.

- Да, как и другие предпри-
ниматели, мы поддерживаем 
свою территорию. Зимой, ле-
том помогаем в содержании до-
рог. При необходимости оказы-
ваем и финансовую поддержку 
для проведения мероприятий, 
деревенских праздников. За-
чем? Потому что мы здесь жи-
вем! Здесь наши дети, внуки, 
здесь наша родина. Кто, если 
не мы, должен это делать? – 
утверждает моя собеседница.

А в преддверии Дня работ-
ников леса Светлана Вячесла-
вовна желает всем, кто занят в 
этой сфере, крепкого здоровья, 
успехов в труде, семейного сча-
стья: 

- Пусть дом ваш будет пол-
ной чашей, пусть царит в нем 
лад и покой! Пусть ваше серд-
це всегда будет согрето челове-
ческим теплом и заботой близ-
ких! Пусть пройдут стороной 
все невзгоды! Будьте любимы и 
счастливы! Бодрости вам духа 
и новых свершений! С празд-
ником!

Елена СЕДяКиНА.
фото автора и Елизаветы 

ПУШНиКОВОЙ.

Цифры и факты
• В этом году Россия отмети-

ла знаковую дату – 315-летие 
лесного хозяйства нашей стра-
ны. В то же время День работ-
ников леса отмечается уже 51 
раз.

• В Вологодской области леса 
занимают практически 75% 
территории. В лесном комплек-
се трудятся около сорока тысяч 
человек. 

• В 2017 году в областной 
бюджет от использования лесов 
поступило свыше 320 миллио-
нов рублей. Это на 30 процентов 
больше аналогичного периода 
2016 и на 12 процентов пре-
вышает плановые показатели. 
Из них более 115 миллионов 
рублей - доходы по договорам 
купли-продажи для малого и 
среднего предпринимательства. 
За то же время в федеральный 
бюджет перечислено более 330 
миллионов рублей.

Вадим Малафеевский.Светлана Рупасова с сыном Николаем.

Андрей Теребов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 сентября.

ВТОРНИК,
19 сентября.

ТВ
Программа

с 18 по 24 
СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
13.55 «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 «Отчий берег» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с «Тальянка» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк»» 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.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Благие намерения» 12+
23.15 «Специальный корреспон-
дент» 16+
01.50 Т/с «Василиса» 12+
03.45 Т/с «Родители» 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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Как в кино» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Исаак Дунаевский.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 «Клуб кинопутеше-
ствий».
12.15 Д/ф «Честь мундира».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам сте-
пей. Монголия».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Берлинский филармо-
нический оркестр на фестивалях 
Европы.
15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.45 Ток-шоу. «Агора».
17.45 Острова. Надежда Кошеве-
рова.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
13.55 «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 «Отчий берег» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с «Тальянка» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Скажи, что это 
не так» 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.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Благие намерения» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Василиса» 12+
03.45 Т/с «Родители» 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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Легенда по имени 
«Вести».
12.15 «Магистр игры».
12.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.30, 20.00 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
15.10, 01.40 Берлинский филар-
монический оркестр на фестива-
лях Европы.
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».
16.15 «Эрмитаж».
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...».
17.45 Д/ф «Вера Пашенная. Свет 
далекой звезды...».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Искусственный отбор.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
13.55 «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 «Отчий берег» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с «Тальянка» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Приятная поезд-
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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Благие намерения» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Василиса» 12+
03.45 Т/с «Родители» 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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Международная 
панорама».
12.15 «Гений».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
15.10, 01.40 Берлинский филар-
монический оркестр на фестива-
лях Европы.
15.50 «Лучи, не знающие пре-
град».
16.15 «Пешком...». Гороховец 
заповедный.
16.45 «Ближний круг Павла Лю-
бимцева».
17.45 Острова. Григорий Поженян.
20.05 Д/ф «Непреходящее насле-
дие «Хаббла».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Абсолютный слух.
23.10 Д/с «Дивы».
23.55 «Кинескоп».
02.20 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье».
02.30 «Иван Озеров. Мудрец из 
Чухломы».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
13.55 «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 «Отчий берег» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с «Тальянка» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Гром и молния» 
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.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Благие намерения» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «Василиса» 12+
03.10 Т/с «Родители» 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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы.
07.05 Легенды мирового кино. 
Евгений Леонов.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Тема». Дети знаме-
нитостей.
12.05 «Игра в бисер».
12.45, 01.30 В.Кандинский. «Жел-
тый звук».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Непреходящее насле-
дие «Хаббла».
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
15.10, 01.40 Берлинский филар-
монический оркестр на фестива-
лях Европы.
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
16.15 Пряничный домик. «Бога-
тырское дело».
16.45 Линия жизни. Игорь Вер-
ник.
17.45 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау.
20.05 Д/ф «Солнечные супер-
штормы».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.10 «Энигма. Даниил Трифо-
нов».
23.10 Д/с «Дивы».
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Чер-
ногории».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет» 
16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Брюс Спрингстин» 16+
01.45 Х/ф «Большая игра» 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.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «Любовь не делится на 
два» 12+
03.15 Т/с «Родители» 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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Фернандель.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя! 
«О чем поведал чувашский 
хушпу...».
08.35 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау.
09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач».
09.40 Главная роль
10.20 Эдуард Кочергин. Линия 
жизни.
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».
11.35 «Кинескоп».
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!».
12.55 «Энигма. Даниил Трифо-
нов».
13.35 Д/ф «Солнечные супер-
штормы».
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
15.10, 01.55 Берлинский филар-
монический оркестр на фести-
валях Европы.
16.05 Письма из провинции. 
Фатеж (Курская область)
16.35 «Царская ложа».
17.15 Больше, чем любовь. Оль-
га Остроумова и Валентин Гафт.
17.55 Х/ф «Василий и Васили-
са».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Борис Галкин. Линия 
жизни.
21.05 Х/ф «Энни».
23.35 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Девушки! Девушки! 
Девушки!».

19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
23.10 Д/с «Дивы».
23.55 «Магистр игры».
01.25 Цвет времени. Леон Бакст.
02.30 «Александр Чижевский. Ис-
тина проста».

23.10 Д/с «Дивы».
23.55 «Тем временем».
02.30 «Евгений Павловский. Как 
выживать в невидимых мирах».

СРЕДА,
20 сентября.

ЧЕТВЕРГ,
21 сентября.

ПЯТНИЦА,
22 сентября.
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* 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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Контрольная закупка»
05.30, 06.10 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.45 Х/ф «Жизненные обстоя-
тельства» 16+
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ольга Остроумова. Когда 
тебя понимают...» 12+
11.20, 12.15 Х/ф «Доживём до 
понедельника» 12+
13.40, 15.10 Т/с «А у нас во дворе» 
16+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.55 Х/ф «Типа копы» 16+
01.45 Х/ф «Каприз» 16+
03.40 Х/ф «Чёрная вдова» 16+

РОССИЯ

04.40 Т/с «Неотложка-2» 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 «Аншлаг и Компания» 16+
14.20 Х/ф «Всё вернётся» 12+
18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Месть как лекарство» 
12+
00.55 Х/ф «Примета на счастье» 
12+
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 12+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 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 Маргу-
лиса» 16+
01.50 Х/ф «Оружие» 16+
03.40 Т/с «ППС» 16+
04.40 Х/ф «Небеса обетованные» 0+

КуЛЬТуРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «Х/ф «Мечта»
08.50 Мультфильмы.
09.30 «Эрмитаж».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Василий и Василиса».
12.05 «Выбор Латинской Амери-
ки».
12.50, 01.55 Д/ф «Архитекторы от 
природы».
13.40 Х/ф «Элвис Пресли». «Де-
вушки! Девушки! Девушки!».
15.25 «Тайна авдотьинского под-
земелья».
16.15 «Игра в бисер».
16.55 Д/ф «Романтизм».
18.30 «Тема». Дети знаменито-
стей.
19.25 Х/ф «Ночной патруль».
21.00 Ток-шоу. «Агора».
22.00 Три тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти.
23.30 Х/ф «Амун».
00.55 Концерт. «Мутен Фэктори 
Квинтет».
02.45 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «Жизненные 
обстоятельства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутёвые заметки» 12+
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.55 Х/ф «Есть что любить и что 
беречь» 16+
16.00 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Прометей» 16+
02.00 Х/ф «Исчезающая точка» 16+
03.50 «Модный приговор»

РОССИЯ

04.55 Т/с «Неотложка-2» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 
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, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 Д/ф «Сорос. Квант разруше-
ния» 12+
01.55 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие»

НТВ

07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Как в кино» 16+
14.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
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 «Барс и Лялька» 12+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Древо жизни».
07.05 Х/ф «Член правительства».
08.45 Мультфильм.
09.25 Д/ф «Передвижники. Нико-
лай Ге».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Ночной патруль».
12.00 «Что делать?».
12.50, 02.05 «Московский зоопарк».
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя 
за звездой».
15.10 «Билет в Большой».
16.00 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун».
16.55 «Пешком...». Москва библи-
отечная.
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».
19.30 Новости культуры.
20.10 Гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета «Классика на 
Дворцовой».
22.00 «Галина Волчек. Театр как 
судьба». Творческий вечер
23.15 Х/ф «Ешь, спи, умри».
01.10 Концерт. Оркестр Гленна 
Миллера под управлением Вила 
Салдена.
02.45 М/ф для взрослых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 сентября.

СуББОТА,
23 сентября.

д. Матвеевская
ПОПОВОЙ Римме Никандровне

Мамочку с днем рождения поздравляем!
Целуем нежно, обнимаем крепко!
Мудрый возраст – 90!
До него дожить непросто!
Пускай горят глаза от счастья,
Пусть дом обходят стороной ненастья!
Здоровья крепкого хотим тебе желать,
Чтобы столетний юбилей
Пришли к тебе мы отмечать!

Дочь, зять, внуки, правнучка, сват, 
сватьи.

д. Малая Горка
17 сентября отмечает юбилей замечательная 

женщина, участница коллектива «Родник», 
председатель совета ветеранов Брусной

ПАНЕВА Нина Ивановна
Уважаемая Нина Ивановна!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки:
Забота близких, теплота друзей,
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

С наилучшими пожеланиями коллектив 
«Родник» Брусноволовского ДК.

д. Малая Горка
ПАНЕВОЙ Нине Ивановне

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник - юбилей!
Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха,
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха,
И пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей!

Бритвина С.И., Кузнецова Т.И.

*   *   *
Мамочка родная, 
Бабушка любимая,
Нынче поздравляем,
Будь всегда счастливою!
Радостных мгновений,
Счастья и везения!
С ярким юбилеем,
С добрым днем рождения!

Дети, внуки.

Примите 
поздравления!

Зеленая планета

2017-й – объявлен в России годом 
экологии. Но, похоже, у наших земляков 
свои представления о том, какой 
вклад они могут внести в общее дело 
сохранения чистоты окружающего мира. 
Одни убирают свалки, чистят улицы и 
берега рек, а другие…

На этом фото один из не совсем позитив-
ных примеров отношения к родному селу и его 
окрестностям. Снимок принесли поклонники 
здорового образа жизни из Нюксеницы. За свой 
счет они содержат лыжную трассу, сами выру-
бают кустарники, чтобы зимой было, где про-
катиться, поддерживают порядок. На нее уже 
«покушались». Мы писали в газете о разгроме, 
учиненном подростками весной на месте, где 
лыжники отдыхают, пройдя маршрут. Но, ока-
зывается, взрослые от молодых ушли недалеко. 
Вот эту свалку обнаружили активные участники 
«Лыжни здоровья» на днях. Прямо на то место, 
где проходит трасса, высыпана целая тележка 
бытовых отходов: ботва с огорода, заготовки про-
шлого года, покрышки от автомобиля, обрезки 
досок и прочий мусор.

- Ну что за безобразие! – возмущаются лыжни-
ки. – Для этого есть свалка, заплати и вези. И 
почему выбирают для грязи именно то место, где 
люди занимаются спортом?

Разумный ответ найти сложно. Теперь у ак-
тивистов всего два варианта: либо убирать весь 
привезенный кем-то мусор, либо прорубать ме-

Экология во главе?

сто для лыжни рядом, потому что объем работы 
большой и нет гарантии, что кто-то не решит 
расширить свою персональную свалку в таком 
удобном для подъезда месте. Но, все же, очень 
хочется надеяться на людскую совесть и поря-
дочность. Хотя бы в Год экологии… 

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен при поддержке управ-
ления информационной политики Правитель-
ства Вологодской области.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОдУ. 

ОПыт. 
дОГОВОР. ГАРАНтИя.

8-921-062-99-68.

* Реклама

* Реклама

Реклама, объявления
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от 6 до 50 м. 
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Идея проведения фестиваля 
с красивым названием «Се-
мейная радуга» принадлежит 
департаменту социальной за-
щиты населения Вологодской 
области. Столь значимое со-
бытие объединило сотни заме-
щающих семей. Главная цель 
мероприятия заключается в 
том, чтобы участники смог-
ли поделиться своим опытом 
в воспитании оставшихся без 
опеки родителей детей, проде-
монстрировать ценность семей-
ных традиций, привлечь боль-
ше внимания общественности к 
вопросу устройства сирот.

Семьи, сумевшие осчастли-
вить лишенных родительской 
ласки детей, прошли сначала 
заочные туры, на основании 
результата которых в финале 
оказались 12 конкурсантов. 

Сегодня уже известны имена 
победителей первого областно-
го Фестиваля творчества при-
емных семей «Семейная раду-
га».

Семьей-победительницей на-
звана семья Поповых из Кич-
менгско-Городецкого района. 
Семья воспитывает пятерых де-
тей, из них четверо приемных: 
3 единокровных брата и их ма-
ленькая сестренка. Приемные 
родители приняли мудрое и 
доброе решение - не разлучать 
детей. Все вместе ребятишки 
покорили сердца жюри озор-
ным танцем «Ежики».

Второе место заняла семья 
Гузановых, проживающая в 
Грязовецком районе. В ней 
также воспитывается четве-
ро приемных детей. Вместе со 
своей мамой, учительницей на-
чальных классов, они прояви-
ли свои таланты в литератур-
ной инсценировке «Однажды в 
лесу».

Третье место завоевала семья 
Шильцевых из Великоустюг-
ского района, в которой растет 
приемная дочь. Шильцевы о 
себе рассказали стихами соб-
ственного сочинения, а затем 
исполнили музыкальную ком-
позицию на саксофонах!

Победители определены и 
по номинациям. В номинации 
«Семья - основа державы» наи-
большее количество баллов за 
оригинальность идеи, сплочен-
ность, артистизм набрала семья 
Холиных из города Череповца. 
В номинации «Художественное 
творчество» победила семья 
Молевых, проживающая в Во-
логодском районе. В номина-
ции «Творческая мастерская» 

одержала победу семья Мазе-
пиных из Сокольского района, 
которая презентовала свои ра-
боты прикладного творчества и 
провела мастер-класс для дру-
гих участников фестиваля. 

*   *   *
Специальным призом 

фестиваля «За сохранение 
народных традиций и 
раскрытие фольклорного 
творчества родного 
края» отмечена семья 
ЧАдРОМцеВых из 
Нюксенского района, 
частушки и народные 
костюмы которых никого не 
оставили равнодушными! 

Мы попросили Надежду Ана-
тольевну поделиться впечатле-
ниями о конкурсе:

- Нам все понравилось! Толь-
ко ехать долго из нашего рай-
она, а так – все просто супер: 
конкурс, жюри, «Корабелы»! 

- А что включал в себя фе-
стиваль?

- На творческий конкурс «Се-
мья - основа державы» каждая 
семья должна была подгото-
вить домашнее задание - пре-
зентацию, в которой отразить 
наиболее интересные и важные 
события в жизни семьи, рас-
сказать о своих буднях и празд-
никах, упомянуть любимые ме-
ста своего края. Для конкурса 
художественного творчества – 
выступление, даже два. А еще 
представить три работы при-
кладного творчества и провести 
мастер-класс.

- Каждая семья, мы слыша-
ли, должна была иметь свою 
эмблему? 

- Да. На нашей эмблеме – 
изображение древа жизни. 
«Пусть крепнут корни, ветвит-
ся крона, гордимся мы своей 
семьей!» – наш девиз. Древо, 
по сути, это родословная. Зна-
ние того, кем наши предки 
были, как жили, что носили 
– это наши корни. Все их тра-
диции надо сохранять. А крона 
– это мы, сегодняшние, и нас 
должно быть много!

- Откуда в вашей семье такая 
любовь к народным традициям?

- От моей бабушки. Еще в дет-
стве я любила слушать ее рас-
сказы про «прежнюю жизнь», 
разглядывать ее рукоделие, на-
ряжаться в ее сарафаны, позна-
вать секреты народной кухни. 
Не случайно включили мы в 
презентацию семейную релик-
вию – фото 1908 года и вот так 
ее прокомментировали:

«Вот бабушка моя, 
еще совсем малышка

У тяти на коленях, 
в кругу своей семьи.

Запомнила навек ее простую
 мудрость:

«Не только для себя, 
ты для людей живи!

Ведь человек живет, 
пока хоть кто-то помнит 

Те добрые дела, что в жизни
 он свершил».

- Вы вырастили с Серге-
ем Ивановичем двух дочерей, 
Артемка давно уже тоже стал 
родным. Откуда такая любовь 
к детям?

- Наверное, от мамы. Она 
подняла семерых, оставшись 
вдовой в 40 лет. У нее 15 вну-
ков, из которых - четверо при-
емных, шестеро правнуков, и 
всем хватает бабушкиной люб-
ви. 

- А корни Сергея Ивановича 
откуда?

- «Ну а корни папины 
из деревни Задней,

У нас там дача, пасека, 
река и тишина…

Давно уж нет там жителей, 
и вот мы приглашаем

Всех, кто когда-то бросил 
те дивные места,

На праздник деревенский», - 
так мы рассказали об одном из 
значимых событий нашей се-
мьи, в подготовку и проведение 
которого были вовлечены все ее 

члены от мала до велика. По-
делились мы и впечатлениями 
от участия в международном 
фестивале «Голос ремесел». И, 
конечно, не могли обойти вни-
манием бренд нашего района, 
поведав о фестивале «Живая 
старина». 

- «Семейная радуга» - област-
ной фестиваль. Опыт участия в 
подобных районных конкурсах 
уже был?

- Да, в 2015 году на базе 
ЦТНК проходил конкурс «Моя 
семья». 

- А о каких своих увлечениях 
вы рассказали в Вытегре?

- У Артема – это каратэ, му-
зыка, конструирование, у папы 
- резьба и роспись по дереву, 
плетение из бересты, пчело-
водство, всему этому он учит и 
Артема. Лето радует урожаем, 
выращенным на своем участке, 
а зима лыжами и пряничными 
ароматами в преддверии Ново-
го года.

- Пряничная тема в конкурсе 
присутствовала?

- Да, Артемушка придумал и 
изготовил пряничную компо-
зицию «Дед Мазай и зайцы» и 
провел мастер-класс по роспи-
си пряников.

 - Что представили в творче-
ском конкурсе?

- Мы с Олей исполнили нюк-
сенские припевки, под которые 
Артем с внучкой Женей спля-
сали «Уточку». А еще прочли 
мамины стихи. 

- Какие впечатления от фе-
стиваля?

- Все семьи, приехавшие на 
фестиваль, хорошо подготови-
лись. Конкурсная программа 
прошла на одном дыхании. 
Побывали мы и на экскурсии 
в Арктическом спасательном 

Планета под названием «Семья»

«Семейная радуга»
2 и 3 сентября в Вытегорском 

районе в Центре образования, 
оздоровления детей и туризма 
«Корабелы Прионежья» 
продемонстрировали свои таланты 
финалисты областного Фестиваля 
творчества приемных семей.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Воло-
годской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в арен-
ду из земель населенных пунктов: 

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публикации 
в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Воло-
годской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для справок 2-84-65.

В  Нюксенском районе воспи-
тывается в замещающих семьях 
100 несовершеннолетних из 
категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, из них 99 - в 66 
приемных семьях, 1 ребенок 
находится под опекой.

Как пояснила главный специа-
лист по опеке и попечительству 
администрации района Анна 
Пудова, чтобы получить статус 
опекуна, гражданин должен 
обратиться в орган опеки по 
месту прописки. В  перечень 
необходимых документов вхо-
дят: удостоверение личности; 
справка из правоохранительных 
органов, в которой содержится 
заключение об отсутствии суди-
мости у заявителя; справка из 
медучреждения, подтверждаю-
щая соответствующее состоя-
ние здоровья; справка о трудо-
устройстве, в которой должна 
быть информация о должности 
и средней зарплате заявителя; 
документ, подтверждающий на-
личие жилья у заявителя; копия 
свидетельства о бракосочета-
нии (если заявитель состоит в 
законном браке); письменное 
согласие от всех сожителей, 
которые в будущем будут 
проживать вместе с опекаемым 
ребенком; копия документа, 
который подтверждает факт 
прохождения заявителем со-
ответствующих курсов; авто-
биография; копия пенсионного 
свидетельства (если заявитель 
— лицо пенсионного возраста). 

- Опека над ребенком – 
большая ответственность! 
– говорит Анна Валентинов-
на. - Это, в первую очередь, 
возможность обеспечить ребен-
ка, который по определенным 
причинам лишен родительского 
внимания, необходимыми ему 
семейной теплотой и заботой. 
Помимо общих целей опекун-
ство подразумевает и более 
конкретные: опекаемый ре-
бенок должен в полной мере 
получить образование, воспита-
ние, материальное обеспечение, 
а также защиту собственных 
прав и интересов.

вЫКуП 
авТомоБИлей 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.
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21 сентября в КдЦ 

ГоловнЫе уБоРЫ 
от российских 

производителей, 
шарфы, платки.

новая 
КоллеКцИя 

«оСенЬ-ЗИма 2017-2018». 

ТК Elen.
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центре. Жаль, что не хватило 
времени на общение, организа-
ция игровой программы была 
бы очень уместна. Уверена, что 
в нашем районе много семей, 
которые могут принять участие 
в таком фестивале, ведь подго-
товка к нему объединяет и рас-
крывает таланты.

Подготовила 
Алена иВАНОВА.

В Вологодской области 
насчитывается более 
2 тысяч семей, 
принявших на 
воспитание свыше 
3 тысяч детей.

КУМИ информирует

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

1. Вологодская область, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Южная, д. 8 35:09:0302003:509 219

Приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

2. Вологодская область, р-н Нюксенский, д. Березовая 
Слободка, ул. Луговая, д. 5 35:09:0104012:387 1551

Для строительства 
индивидуального жилого дома

Реклама, объявления
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

*Реклама

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

*Реклама

*Реклама

• ПРоДам трактор Т-40 
АМ в хорошем состоянии. 

8-911-045-84-18.

«РИТуал-СеРвИС» 
Памятники в ассортименте, 
ограды, столы, скамейки, 

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

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

Пролетарская, д. 7 «д». 
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Продажа СЛУХОВыХ 
АППАРАтОВ 

(и комплектующих к ним)

20 сентября с 13.00 
до 14.00 в КдЦ с. Нюк-

сеница (ул. Советская, д. 14). 
Кредит без первоначального 
взноса (ОАО «Альфа-банк», ген. 

лиц. № 1326 от 29.01.1998 г.). 
Производство Россия, Швей-

цария, дания. Гарантия 2 
года. Товар сертифицирован. 
ПОдБОР И КОМПьютЕРНАя 
НАСтРОЙКА БЕСПЛАтНО. 
Принимаем аппараты на 
ремонт! Выезд на дом (по 

городу и району). 
Подробная информация 

на нашем сайте WWW.
ХОРОШО-СЛыШАть.РФ  
и по тел. 8-800-707-06-77 

(звонок бесплатный), 

8-962-899-59-80. 
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Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 

• ПлаСТИКовЫе оКна 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• КуПлЮ рога лося, акку-
муляторы, цветмет.

8-981-448-61-21.   *Реклама

• КИРПИЧ строительный, 
печной. Доставка.

8-921-128-58-42.   *Реклама

• ПРоДаЮ свежий мед 
750 руб. за один литр.

8-921-830-28-54.  *Реклама

ПРоДаеТСя  ВАЗ-21061, 
состояние хорошее. 8-921-
121-26-99.

• ПРоДам телятину, 300 
руб. за 1 кг.             *Реклама

 8-981-449-81-13.

• вСПаШКа участков. 
8-921-537-09-28.  *Реклама

21 сентября, 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.
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18 СенТяБРя в КДц нЮКСенИца 
состоится грандиозная яРмаРКа-РаСПРоДажа 

 КонФИСКаТ  
Производство: Россия (москва, Иваново, Чебоксары), Белоруссия, 

узбекистан, Турция, Индия.

• куртки, ветровки от 950 руб.,
• постельное белье, подушки от 
350 руб.,
• одеяла, пледы от 400 руб.,
• полотенце от 33 руб.,
• колготки, лосины от 100 руб.,

а также большой ассортимент рубашек, туник, халатов, 
чулочно-носочных изделий, покрывал и многое другое.

вСе моДелИ «веСна-леТо-2017»     СКИДКИ 50-70%.

* Реклама   ТеКСТИля, 
ТРИКоТажа, оДежДЫ

• джинсы, брюки от 450 руб.,
• майки, футболки от 100 руб.,
• детский трикотаж от 33 руб.,
• термобелье от 600 руб.,
• носки от 15 руб.,
• сумки, клатчи от 500 руб.

17 сентября исполнится 40 дней, 
как не стало моей супруги, которую 
знали многие, если не все, в Нюк-
сенском районе – 

КОРОТКОй
Лии Васильевны.

Кто-то помнит ее еще молоденькой 
девчонкой из юшковской округи, 
разносящей почту по деревенским 
улочкам. Кто-то уже серьезным ру-
ководителем – заместителем на-
чальника районного узла связи, на-
чальником Нюксенского почтамта (с 

Скорбим и помним

почтой связано 38 лет!). И еще боль-
ше людей чаще всего видело Лию Ва-
сильевну на сцене. Гармошку любила 
с детства. Семья была музыкальной: 
отец - гармонист, мать - певунья, ба-
бушка - частушечница. Наверное, и 
нас свела сцена. Мы с Лией еще в 
школе вместе учились. И выступать 
начали в юности, я играл, она пела. 
Поженились в 1975, родились наши 
дети, пошли внуки. Сорок два года 
вместе, рука об руку: и в жизни, и 
на сцене. И в радости, и (кто бы мог 
представить такое) в горе. До самого 
конца. Известие о болезни прозвуча-
ло как гром среди ясного неба. Но 
Лия Васильевна боролась, это в ее 
характере - никогда не сдаваться, я 
помогал, как мог, и поддерживал. 
Больно было видеть, как тает, угаса-
ет родной человек, но надежда жила. 
А, может, получится, может, прои-
зойдет чудо? Не случилось…

17 сентября 2017 года исполняется 40 дней, 
как ушла из жизни наша дорогая и любимая 
Лия, 

КОРОТКАЯ 
Лия Васильевна.

Она любила жизнь, людей, семью, была доброй 
и отзывчивой, готовой в любой момент прийти 
на помощь. И вот ее больше нет с нами…

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «прощай»,
Скрылась ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жива и ты.
Вечный покой твоей душе 

и Царство Небесное. Лебединым пухом тебе зем-
ля. Мы тебя помним и любим.

Все, кто знал Лию Васильевну, помяните ее 
вместе с нами.

Родные.

• ПРоДаеТСя  дача, СПК 
«Росинка». 

Телефон 8-911-447-58-48.

• ПРоДаеТСя  тракторная 
косилка в хорошем состоя-
нии. 

8-911-527-43-60.

Лии Васильевны не стало, прошло 
сорок дней, как нет ее на этой земле. 
Уже сорок дней одиночества. Хотя 
в доме каждая вещь напоминает о 
ней, до сих пор слышится ее голос, 
смех. Кажется, что вот сейчас вый-
дет из комнаты, скажет что-нибудь, 
улыбнется, выдаст новую частушку… 
Горько и обидно осознавать, что это-
го уже больше не будет! Никогда. 
Нет ничего страшнее этого слова…

Сегодня мне хочется сказать спасибо 
всем знакомым, родственникам, дру-
зьям и особенно Галине Петроченко, 
Галине Белозеровой, Галине Баклано-
вой, Василию Шишкину, Александру 
Шишову, Николаю Лысенко, Алику 
Керимову, всему ансамблю «Вдохнове-
ние» за помощь и оказанную поддерж-
ку в самые тяжелые минуты. Дай вам 
Бог здоровья и благополучия.

А 17 сентября все, кто знал Лию Ва-
сильевну, помяните ее вместе с нами.

Муж.

• ПРоДаеТСя двухком-
натная квартира (газ, баня, 
земельный участок). 

8-921-822-00-12.



Само это название уже манит 
и вызывает интерес: «А что же 
это такое?». А когда ты знаешь, 
что за ним скрываются кра-
сивейшие леса с белым мхом, 
изобилие грибов и ягод, много-
образие животного мира, так и 
хочется на часок очутиться там.

«Природный резерват «Вол-
гуж» - особо охраняемая при-
родная территория (ООПТ) 
местного значения общей пло-
щадью 5686 гектаров. Она 
расположена на правом берегу 
реки Сухоны на юго-запад от 
села Нюксеницы в междуречье 
трех рек: Гремячей, Малой 
Гремячей и Городищны. 

98% площади занимают леса, 
остальное - болота, дороги и 
просеки, сенокосы и водоемы.

Лесной массив «Волгуж» от-
носится к Нижне-Сухонскому 
ландшафтному геоботаническо-
му району ягодных сосняков, 
ельников и березняков с участ-
ками заболоченных лесов и 
верховых болот. Преобладают 
здесь сосняки, занимающие 76 
процентов территории ООПТ. 

Волгужу был присвоен статус 
особо охраняемой природной 
территории в 2013 году с целью 
восстановления и поддержания 
экологического равновесия, со-
хранения редких растений и 
среды их обитания, ландшафт-
ного разнообразия Нюксенско-
го муниципального района.

А флора и фауна здесь по-на-
стоящему удивительна. 

Лесной массив «Волгуж» 
представляет большой научный 
интерес с точки зрения фло-
ристического состава. На его 
территории обнаружен 31 вид 
растений, которые подлежат 
охране. Например, дифазиа-
струм трехколосковый – очень 
редкий вид, зарегистрирован в 
Вологодской области всего од-
нажды - в Бабаевском районе. 
Кроме того, на Волгуже произ-
растают 4 вида грибов - ежов-
ник коралловидный; мутинус 
собачий; рогатик пестиковый и 
паутинник фиолетовый, а так-
же один вид лишайников - ло-
бария легочная, которые зане-
сены в Красную Книгу РСФСР.

Зеленая планета

Добро пожаловать на Волгуж!
31 вид растений, 
встречающихся на 
территории Волгужа, 
подлежащих охране в 
Вологодской области:
- баранец обыкновенный;
- плаун годичный;
- воронец красноплодный;
- гудайера ползучая;
- грушанка зеленоцветковая;
- диплазиум сибирский;
- любка двулистная;
- княжик сибирский;
- калужница болотная;
- медуница неясная;
- плаун булавовидный;
- страусник обыкновенный;
- фегоптерис связывающий;
- дифазиаструм сплющенный;
- дифазиаструм 
трехколосковый;
- щитовник мужской;
- щитовник подобный;
- орляк обыкновенный;
- хвощ зимующий;
- пальчатокоренник 
пятнистый;
- фиалка удивительная;
- фиалка коротковолосистая;
- фиалка селькирка;
- скерда тупокорневищная;
- скерда сибирская;
- бузульник сибирский;
- какалия копьелистная;
- горошек лесной;
- колокольчик широколистный;
- свида яркокрасная;
- подъельник обыкновенный.

Этот лесной массив - излю-
бленное место жителей райо-
на. Грибные и ягодные угодья 
притягивают ценителей приро-
ды, а также охотников. В двух 
кварталах резервата располо-
жены глухариные тока, еще 
в двух - тетеревиные. В боло-
тистых низменностях можно 
заметить белую куропатку, за-
несенную в дополнение к Крас-
ной Книге России, гнездятся 
вальдшнепы, утки. В неболь-
шом количестве здесь обосно-
вались бобры, выдры и норки. 
Встречаются хорь, енотовидная 
собака, волк, медведь, куница, 
заяц-беляк, лиса, барсук, лось, 
кабан и рысь.

Как и положено, деятель-
ность человека на особо охра-
няемой природной территории 
строго регламентирована. На 
Волгуже запрещено:

 - строительство дорог, трасс 
ЛЭП, за исключением строи-
тельства дорог общего пользо-
вания, включенных в област-
ную программу развития дорог 
Вологодской области;

 - отвод земель под любые 
виды пользования, за исклю-
чением отвода земель для госу-
дарственных нужд;

 - рубка леса, за исключением 
санитарных рубок и рубок ухо-

Заочные экскурсии со страниц нашей газеты по 
живописнейшим местам Нюксенского района нашли 
своих поклонников. Сегодня мы продолжаем знакомить 
читателей с красотами земли нюксенской. Пришла 
очередь Волгужа. 

да при наличии согласования с 
природоохранными органами;

 - подсочка деревьев;
 - изменение видового состава 

флоры и фауны;
 - все виды мелиорации;
 - разработка полезных иско-

паемых, за исключением раз-
работки карьеров для государ-
ственных нужд;

 - применение ядохимикатов, 
хим.уход за лесом;

 - загрязнение и захламление 
территории, складирование и 
захоронение любых отходов. 

Нарушение установленного 
режима и вред, причиненный 
природным объектам и ком-
плексам в границах особо охра-
няемой природной территории, 
преследуется по закону.

А вот все виды любитель-
ской рекреации разрешены. На 
охоту в определенные сроки, 
на рыбалку, за грибами и яго-
дами, на экскурсии и с целью 
научных исследований – добро 
пожаловать на Волгуж!

Подготовила 
Елена СЕДяКиНА.

фото ивана Малгина и 
Александра Малафеевского.

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

Образование

Началась выдача сертификатов
В Нюксенском районе идет выдача сертификатов на 

дополнительное образование. С помощью данного документа 
родители могут бесплатно записать детей в научный, спортивный 
или художественный кружок учреждения данного профиля.

Каждый сертификат на сумму 2400 рублей. Он позволяет владельцу в те-
чение четырех месяцев – с сентября по декабрь 2017 года – за бюджетный 
счет осваивать программы в учреждениях, которые участвуют в проекте. В 
нашем районе это районный Дом творчества. В сертификате содержится ло-
гин и пароль от личного кабинета на Портале персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей. Воспользовавшись данным 
ресурсом, родители, получив документ, должны выбрать кружки, которые 
будут посещать их дети, заключить договор с рДТ на получение образова-
тельных услуг, там же можно проследить движение средств, сумму остатка.

Оксана ШУШКОВА. 

Прогноз

Погода в Нюксенице
16.09. Пасмурно, дождь. Ночью 

+11°С, днем +10°С, ветер западный 
7-8 м/с, атмосферное давление 734-
746 мм ртутного столба.

17.09. Облачно, небольшой дождь. 
Ночью +8°С, днем +15°С, ветер севе-
ро-восточный  2-4 м/с, атмосферное 
давление 750-753 мм ртутного столба.

18.09. Переменная облачность, не-
большой дождь. Ночью +7°С, днем 
+14°С, ветер южный 3-5 м/с, атмос-
ферное давление 753-756 мм ртутно-
го столба.
По информации сайта gismeteo.ru.

Сметанник
Ингредиенты:
1 стакан сметаны
1 стакан сахара
2-3 яйца
1 стакан муки
1/4чайной ложки соды или разрыхлитель
Можно добавить изюм, орехи.
Приготовление: Яйца растереть с сахаром, за-

тем добавить сметану, соду и муку. Муку доба-
вить постепенно, масса должна быть, как на ола-
дьи. Может быть, потребуется и меньше стакана. 
Половину массы вылить в форму, положить замо-
роженную черную смородину и залить оставшей-
ся массой. Минут на 30 поставить в духовку.

Рецептик


