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Знакомьтесь – это Алина и 
Павел Бурловы. оба инженеры 
по эксплуатации газовых 
объектов газокомпрессорной 
службы Нюксенского лПуМГ, 
только Павел работает посменно. 
Трудятся в новом 6-м цехе. 

Их семье всего три недели. Свадь-
бу сыграли 18 августа. Молодожены и 
познакомились на работе. Произошло 
это в июле прошлого года, а именно 19 
числа - Алина точно назвала во всех 
смыслах судьбоносную дату. В тот свой 
первый рабочий день она, выпускница 
факультета «Газотурбинные установки» 
Уральского государственного универси-
тета имени Б.Н. Ельцина, перешагнула 
порог 6-го цеха. И практически первым, 
кого она здесь встретила, оказался Па-
вел, в этот день дежурила его смена. Это 
была любовь с первого взгляда, и сразу 
же стало понятно, что они - две родные 
половинки.

В работе вместе есть свои плюсы и ми-
нусы. Между молодыми специалистами 
иногда возникают разногласия по рабо-
чим вопросам, и тогда приходится раз-
делять личные отношения и деловые. В 
такие моменты Алина думает: «Уж луч-
ше бы трудились отдельно!». Тем более, 
есть некоторая соподчиненность, ведь 
это она пишет задания сменным инже-
нерам в ночь, отслеживает их выполне-
ние, контролирует работу.

Но, с другой стороны, именно Павел 
всегда первым приходит на помощь 
жене. У него уже есть производствен-
ный опыт. Он окончил вначале Тотем-
ский техникум, затем Вологодский 
государственный университет по специ-
альности «Электроснабжение и элек-
трооборудование», в ЛПУМГ трудится 
с 2011 года. Поэтому всегда готов под-
сказать, дать любую консультацию по 
работе оборудования и другим возника-
ющим вопросам. 

Молодые супруги ведут строитель-
ство дома. Павел, еще до знакомства с 
Алиной, задумался о будущем и начал 
возведение собственного жилья. Теперь, 
когда семья сложилась и появились 

мечты о ребенке, иметь свой очаг стало 
общим желанием и стимулом к более 
активному строительству.

- Главное пустить в эксплуатацию, но 
это через год примерно, - резонно отме-
чает он.

А Алина уже чувствует себя хозяй-
кой, у нее свои заботы:

- Думаем, где, какие комнаты будут, 
как все разместить, что сделать возле 
дома.

Такие серьезные планы, а ведь еще 
и медового месяца у ребят толком не 
было. На свадьбу дали три выходных, и 
они снова вышли на работу.

- Все впереди, - улыбаются молодоже-
ны. - У нас в сентябре отпуска, обяза-
тельно вместе съездим куда-нибудь на 

юг. Там как раз бархатный сезон, пока 
определяемся с местом, где отдохнуть. 

Но до этого успели еще и отметить 
профессиональный праздник вместе с 
коллегами: 

- Мы поздравляем всех работников 
Нюксенского ЛПУМГ, ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» с Днем работников газо-
вой промышленности и с юбилеем Обще-
ства, с 50-летием. От всей души желаем 
дальнейшего процветания, уверенного 
движения вперед, слаженной работы кол-
лектива, значимых профессиональных 
достижений. Желаем прогресса в делах, 
развития и покорения новых горизонтов. 
Пусть всегда сопутствует удача и успех, и 
пусть никогда не покидают силы! 

Оксана ШУШКОВА.

«Газпром» 
соединяет сердца

куплю лист 

иван-чаЯ
8 (911) 507 87 50

* Реклама

Объявления

В МО Городищенское, СП Игмасское и 
Востровское в каждом свой, единый для 
всей территории, округ, и в бюллетенях 
будут одни и те же имена кандидатов.

В МО Нюксенское, где проходит изби-
рательная кампания по выборам депу-
татов Совета муниципального образова-
ния, три округа и в каждом свой список 
кандидатов. Напоминаем, что к Восточ-
ному трехмандатному избирательному 
округу относятся деревни: Аксентьево, 
Бобровское, Заречье, Килейная Выстав-
ка, Кишкино, Панфилиха, Мыс, По-
дол, Разуличье, Угол (это избиратель-
ный участок ¹ 587), поселок Матвеево 

(¹588), Малая Сельменьга, Большая 
Сельменьга, Гора, Красавино, Побоищ-
ное (¹589), деревня и поселок Озерки 
(¹590), Заболотье, Заборье, Задняя, 
Ивановская, Кокшенская, Королевская, 
Кузнецовская, Лесютино, Малиново, 
Мальчевская, Мартыновская, Накваси-
но, Пожарище, Семенова Гора (¹598).

К Сухонскому пятимандатному изби-
рательному округу относятся следую-
щие улицы Нюксеницы: Заовражная, 
Международная, Красная, Ленинград-
ская, Набережная (с дома ¹1 по дом 
¹13), Новострой, Октябрьская, Перво-
майская, Пролетарская, Торговая пло-

щадь, Трудовая (избирательный участок 
¹592 располагается в здании редак-
ции); Армейская, Жукова, И. Уланова, 
Конева, Мелиораторов, Механизаторов, 
Нефтяников, Н. Фокина, Тихая, Рубцо-
ва, Попова, Сергея Парыгина, Строите-
лей, Тарногское шоссе, Южная, переул-
ки Инженерный и Северный (¹594, в 
здании Нюксенской начальной школы); 
Газовиков, Культуры, Юбилейная, Ян-
тарная, 40-летия Победы (¹595, в зда-
нии Дома культуры газовиков).

К Центральному пятимандатному 
избирательному округу относятся ули-
цы райцентра: Бережная, Ветеранов, 
Заречная, Молодежная, Набережная (с 
дома ¹21), Новая, Присухонская, Ра-
бочая, Речная, Садовая, Советская, д. 
Прожектор (¹591, в здании Нюксен-
ского КДЦ); Возрождения, Дальняя, 
Зеленая, И.Д. Полуянова, Кленовая, 

Ключевая, Лесная, Луговая, Мира, Мо-
сковская, Нагорная, Окружная, Оль-
ховая, Парковая, Полевая, Профсоюз-
ная, Седякина, Семейная, Славянская, 
Солнечная, Сосновая, Спортивная, 
Центральная, Школьная, 50-летия По-
беды, Энергетиков, Ясная, переулки 
Песчаный и Цветочный (¹593, в зда-
нии Нюксенской средней школы); де-
ревни Устье-Городищенское, Березово, 
Советская, Верхнее и Нижнее Осиново, 
Норово, Дунай, Звегливец, Ларинская, 
хутор Советский, Наволоки, поселок 
Олешковка (¹596); Березовая Слобод-
ка, Ключевая (¹597).

Сведения о кандидатах можно узнать 
из вышедших номеров «районки», а 
также на своих избирательных участ-
ках, где размещены информационные 
стенды.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Выборы-2017

Голосовать можно только в своем округе
в это воскресенье, 10 сентября, состоится единый день голосования. 

Мы выбираем нашу, местную власть, поэтому важно прийти и 
проявить свою гражданскую позицию. Напоминаем, что проголосовать 
можно только по месту прописки и только в своем округе. 

• Актуально

На улицах 
деревень 
зажигаются фонари
осень постепенно вступает 

в права, световой день 
неумолимо сокращается, на 
улицах начинает темнеть 
все раньше, поэтому в 
муниципальных образованиях 
и сельских поселениях 
идет включение уличного 
освещения. Заявки от местных 
администраций направлены 
энергетикам.

Раньше всех фонари зажглись в 
населенных пунктах МО Нюксен-
ское – с 1 сентября. В Нюксенице 
освещение работает с 20.00 до 23.00, 
в остальных деревнях и поселках - с 
20.00 до 21.00. На некоторых ули-
цах райцентра свет появился чуть 
позже – возникли неполадки, кото-
рые электрики устранили.

В СП Востровское включение 
уличного освещения началось поэ-
тапно в разных деревнях с 5 сентя-
бря, режим работы фонарей - с 19.30 
до 23.00. В СП Игмасское для на-
чала подключения выбрали эту же 
дату, но светильники зажигаются на 
полчаса раньше – в 19.00. А в МО 
Городищенское уличное освещение 
появится с середины сентября.

В каждом МО и СП самостоятель-
но выбирают время включения и 
режим работы фонарей. Оплата за 
освещение осуществляется в рамках 
расходной статьи на благоустрой-
ство, поэтому многое зависит от фи-
нансовых возможностей муниципа-
литетов. 
Подготовила Оксана ШУШКОВА.
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Наше интервью

Как и чем сейчас живет 
«Нюксеницаавтотранс» - мы 
вновь беседуем с Юрием Афа-
насьевичем:

- Сегодня на предприятии ра-
ботает десять человек. Транс-
портная база - шесть автобусов 
и автомобиль УАЗ. Благодаря 
администрации Нюксенско-
го района и поддержке главы 
Нины Ивановны Истоминой 
приобретены два новых автобу-
са. На одном из них осущест-
вляем перевозку пассажиров 
по маршруту Копылово - Нюк-
сеница, второй, новый, тридца-
тиместный, идет по маршруту 
Игмас-Нюксеница. Во-первых, 
на этом направлении наиболь-
ший пассажиропоток. Во-вто-
рых, протяженность маршрута 
большая, да и состояние доро-
ги оставляет желать лучшего… 
Еще одно направление - Пожа-
рище-Нюксеница, на нем рабо-
тает старенький автобус. Кроме 
того, предприятие осуществля-
ет подвоз обучающихся к учеб-
ным учреждениям в Леваш, 
Городищну, Брусенец, Лесюти-
но и Нюксеницу. Работаем по 
заявкам от детских садов, му-
зея, ФОКа. В летний период - 

по заявкам от лагерей отдыха. 
- Хотелось бы отметить тех, 

кто находится за рулем ав-
тобусов. Насколько известно, 
все эти люди уже с большим 
водительским опытом и мно-
голетним стажем работы на 
предприятии.

- Более тридцати лет общий 
стаж за рулем автобуса у Ни-
колая Пантюхина, который ра-
ботает на маршруте Копылово 
- Нюксеница. В этом году он 
вышел на пенсию, но продол-
жает трудиться. На игмасском 
автобусе уже три года Сергей 
Постников, а самый молодой 

Рейс за рейсом...
На момент нашей встречи с директором МП 

«Нюксеницаавтотранс» Юрием ПаНевыМ почти два 
года назад ситуация на предприятии была печальной: 
старые автобусы, нехватка финансирования, 
убыточность некоторых рейсов…

• В области
К 4 сентября на Воло-

годчине план по заготов-
ке кормов еще не выпол-
нен: запасено сена 67% 
от запланированного, 
травяной муки – 58%, 
сенажа – 78%, заложено 
зеленой массы на силос 
– 94%. Благодаря нача-
той уборке зерновых, за-
готовлено 40 тысяч тонн 
зерносенажа и почти 5 
тысяч тонн соломы на 
корм скоту. В среднем 
по области, в переводе на 
кормовые единицы, запа-
сено 18,88 центнера кор-
мовых единиц на одну 
условную голову скота. 

По выполнению плана 
и по объемам заготовки 
сена лидируют соответ-
ственно Сямженский и 
Вологодский районы, 
силоса – Белозерский 
и Вологодский районы, 
по количеству кормовых 
единиц на условную го-
лову – Бабушкинский 
район.

На Вологодчине убра-
на треть посевных пло-
щадей зерновых куль-
тур, большая часть их 
обмолочена. Средняя 
урожайность зерновых - 
17 центнеров с гектара. 
Начата уборка семен-
ников трав, овощей и 
картофеля (его урожай-
ность – 106 центнеров с 
гектара, что вдвое ниже 
прошлогодней), продол-
жается уборка льна с 
полей. Темпы заготовки 
кормов и уборки урожая 
по-прежнему отстают 
от показателей прошло-
го года. По выполне-
нию плана и по объемам 

уборки зерновых в пере-
довиках числятся Гря-
зовецкий и Вологодский 
районы соответственно.

Как ранее информи-
ровала пресс-служба 
правительства области, 
по состоянию на 21 ав-
густа в двух районах 
(Вожегодском и Верхо-
важском) по результатам 
обследования посевов 
введена чрезвычайная 
ситуация; в 20 районах 
(включая Нюксенский) 
введен режим повышен-
ной готовности, прово-
дятся обследования для 
определения гибели по-
севов и размеров причи-
ненного ущерба. 

В сельхозпредприяти-
ях области одновремен-
но с уборкой урожая и 
заготовкой кормов про-
должается сев озимых и 
подъем зяби.

• В районе
На 6 сентября в Нюк-

сенском районе хозяй-
ствами заготовлено 457 
тонн сена (или 42% к 

Сводка по надою молока 
на 5 сентября 2017 года 

Первая графа – наименование хозяйства, вто-
рая – надой на одну фуражную корову (кг), тре-
тья - ±  к соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей пятидневке.
ООО «СП Нюксенский м/з-2» 60,6 +1,5 -0,7
в т. ч. ферма Макарино 54 -2,7 -0,2
в т. ч. ферма Лесютино 63,6 +1,5 -2,9
в т. ч. ферма Березовая Слободка 60,8 +7,4 +3,5
ООО «Мирный плюс» 48,1 -3,9 -
СПК (к-з) «Нюксенский» 49,4 +2,3 +2
По району: 57 +0,7 -0,3

водитель по стажу в нашем 
предприятии Андрей Роман-
цев. Он осуществляет пасса-
жироперевозки по маршруту 
Лесютино-Нюксеница (пришел 
к нам неделю назад). Еще не-
сколько водителей заняты под-
возом учеников. Школьники 
из Березовой Слободки и Бере-
зова в надежных руках Сергея 
Попова, который трудится на 
предприятии со дня открытия, 
с 2005 года. Учеников по на-
правлению Брусная-Брусенец 
возит опытный водитель Нико-
лай Шебунин (ранее он работал 
на рейсовом автобусе). На под-
возе школьников городищен-
ской округи сейчас трудится 
Александр Кашников.

- Какие трудности возника-
ют сегодня?

- Самая острая – это про-
блема с кадрами, в частности 
по Городищне. Долго искали 
водителя. Средняя заработ-
ная плата составляет 10-15 
тысяч рублей, рабочая неделя 
– шестидневная, лишь один 
выходной. Казалось бы, два 
часа утром и два часа вечером 
привезти и развезти по домам 
школьников, но во время буд-
них дней ничего не заплани-
руешь, не убежишь, говорят, 
как привязанный. В этом-то и 
сложность… Другая проблема 
касается подвоза школьников. 
В Нюксенской средней школе 
в этом году учится лишь один 

ученик-старшеклассник из Ле-
ваша. Поэтому за ним отдельно 
по субботам наш автобус идет 
в Нюксеницу и потом обратно 
в Леваш. Везем по цене билета 
– 135 рублей, а затраты несо-
измеримы.

- А как обстоят дела с пас-
сажиропотоком?

- Неоднозначно. В период 
распутицы весной-осенью люди 
чаще пользуются автобусами, 
летом увеличивается число пас-
сажиров за счет отпускников. А 
зимой, когда функционируют 
ледовые переправы и дорога на-
катана, пассажиропоток пада-
ет, особенно это ощущается на 
маршруте Игмас - Нюксеница. 

- Подъема цен на билеты 
не ожидается?

- Пока нет, увеличится сто-
имость проезда – уменьшит-
ся число пассажиров, хотя 
цены на ГСМ растут посто-
янно. Кто в основном ездит 
на рейсовых автобусах? Это 
пенсионеры и те, кто не мо-
жет позволить себе восполь-
зоваться услугами такси 
или личным автомобилем. 
Повышение цен на билеты, 
несомненно, ударит по их 
кошелькам. Поэтому при ре-
шении вопроса стоимости би-
лета этот фактор учитывать 
необходимо.

Елена СЕДЯКИНА. 

Сельское хозяйство

плану). В СПК (колхозе) 
«Нюксенский» - 96 тонн 
(74%), в ООО «Мир-
ный плюс» - 264 тонны 
(94%), в ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2»  
- 42 тонны (7%), в КФХ 
Кормановского А.М. и в 
СПК «Восход» план пе-
ревыполнен.

План по силосованию 
перевыполнен как хо-
зяйствами, так и райо-
ном в целом. Зеленую 
массу на силос заложили 
все животноводческие 
сельхозпредприятия.

В двух хозяйствах про-
должается уборка зер-
новых культур: в «Мир-
ном плюс» скошено 39 
гектаров овса, получено 
420 тонн зерносенажа; 
в «Нюксенском масло-
заводе-2» убрано 541 
гектар ячменя, из них 
240 гектаров обмолочено 
(намолот – 222 тонны), 
заготовлено 2856 тонн 
зерносенажа и 16 тонн 
соломы на корм скоту.  В 
целом по району убрано 
55% посевных площадей.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Правопорядок

До 1 декабря 2017 года органы право-
порядка Нюксенского района принима-
ют от граждан незаконно хранящееся 
оружие, боеприпасы, взрывчатые веще-
ства и взрывные устройства на возмезд-
ной основе. 

За добровольную сдачу предусмотре-
но вознаграждение: 

- за боевое оружие: автоматы, пулеме-
ты, винтовки, карабины - 3500-5000 ру-
блей за единицу, пистолеты и револьве-
ры – 3000-4500;

- за гражданское оружие: огнестрель-
ное охотничье оружие с нарезным ство-
лом – 2000-5000, огнестрельное гладко-
ствольное охотничье оружие – 1000-4000, 
огнестрельное оружие ограниченного по-
ражения – 1000-3000, газовые пистоле-
ты и револьверы – 500-2000;

- за самодельное огнестрельное ору-
жие – 1500-4000, холодное оружие – 
400-700;

- за взрывчатые вещества – 100-1000 
рублей за 100 граммов, за взрывные 
устройства – 1000-5000 рублей за еди-
ницу;

- за боеприпасы к боевому оружию 
– 10-100 рублей за штуку, патроны к 
гражданскому оружию – 5-50 рублей.

По информации инспектора отделе-
ния лицензионно-разрешительной рабо-
ты по Нюксенскому району областного 
управления Росгвардии майора поли-
ции Ксении Стаховской, в прошлом 
году жители района за добровольно 
сданное оружие и боеприпасы получили 
3 тысячи рублей из районного бюджета. 

Цифры и факты
• Сейчас на территории Нюксенского 

района зарегистрировано: 612 владель-
цев огнестрельного гладкоствольного 
оружия, 11 - оружия самообороны, 114 
- огнестрельного оружия с нарезным 
стволом.

• В этом году отделением ЛРР выда-
но 94 разрешения на право хранения и 
ношения огнестрельного гладкостволь-

ного оружия, 28 лицензий на приобре-
тение огнестрельного гладкоствольного 
оружия, 1 лицензия на приобретение 
травматического оружия. За выдачей 
лицензий на приобретение, хранение 
и ношение газовых пистолетов в 2017 
году нюксяне не обращались. 

• Преступлений с применением огне-
стрельного оружия на территории рай-
она не зарегистрировано. В этом году 
выявлено 36 нарушений правил обо-
рота оружия (за аналогичный период 
2016 года - 34) и 5 нарушений правил 
осуществления охранной деятельности. 
К административной ответственности 
привлечено 36 владельцев, аннулиро-
вано 24 разрешения на право хранения 
и ношения оружия, изъято 23 единицы 
огнестрельного оружия, добровольно 
сдано - 10, в том числе одно незареги-
стрированное. Владельцами допущено 2 
утраты огнестрельного оружия. 

• Хочется напомнить, что в случае 
совершения владельцами оружия двух 
и более административных правонару-
шений, посягающих на порядок управ-
ления, общественный порядок и обще-
ственную безопасность, аннулирования 
охотничьего билета, а также получения 
судимости, разрешение на хранение и 
ношение или лицензия на приобретение 
оружия аннулируются, оружие изыма-
ется.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Сдайте оружие – получите деньги



- Муниципальный уровень 
власти максимально близок к 
людям, к их реальным заботам, 
а значит, диалог, стремление 
получить обратную связь долж-
ны быть приоритетом в работе 
местной власти. Только при 
постоянном, неформальном, за-
интересованном общении с жи-
телями можно узнать, почув-
ствовать, что их действительно 
волнует, и вместе с граждана-
ми добиваться решения насущ-
ных задач, строить планы раз-
вития, - подчеркнул Владимир 
Путин. - Востребованность та-
ких подходов возрастает с каж-
дым годом. В нашем обществе 
появляется все больше граж-
дан, которые проявляют свою 
инициативу, мы видим больше 
добровольческих инициатив, в 
том числе и на местном уров-
не. Люди стремятся сделать 
что-то нужное, полезное. У них 
немало конструктивных идей, 
предложений, и главное – есть 
желание воплотить их в жизнь. 
Очень важно, чтобы со стороны 
власти было такое же встреч-
ное желание услышать, понять 
предложения инициативных 
граждан или инициативных 
групп.

В Вологодской области про-
ект набирает обороты. Если в 
2015 году поступило 77 зая-
вок на участие в конкурсе, то 
в 2017 был установлен рекорд: 
представлено свыше 500 проек-
тов, участниками стало более 
половины поселений области. 
Сумма региональной субсидии 
на софинансирование проекта 
возросла с 10 миллионов ру-
блей до 50 миллионов. Таким 
образом, в развитие поселений 
в 2017 году было вложено 100 
миллионов рублей. В рамках 
областного проекта «Команда 
Губернатора: Мы вместе – На-
родный бюджет» в Нюксенском 
районе одобрение и софинанси-
рование из областного бюдже-
та получили сразу 15 заявок. 
Теперь предстоит разработать 
и представить на рассмотрение 
в областную комиссию новые 
проекты, которые предстоит 
реализовать в следующем году. 

8 сентября  2017 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Нюксенский район на нем 
представляли начальник управ-
ления по обеспечению дея-
тельности Представительного 
Собрания и главы района Наде-
жда Локтева, старосты Татьяна 
Бритвина (представляет жите-
лей улицы 40 лет Победы села 
Нюксеница МО Нюксенское), 
Мария Дьякова (деревни около-
товской округи МО Городищен-
ское), Юлия Игнатьевская (ряд 
деревень космаревской округи 
МО Городищенское), Галина 
Паклина (Игмас СП Игмасское). 

- Третий год мы встречаемся 
здесь, на областном собрании 
старост, и говорим с вами о 
самом насущном: достижени-
ях, лучших практиках, реше-
нии проблем, - обратился к 
собравшимся в стенах прави-
тельства губернатор области 
Олег Кувшинников. - Сегодня 
по всей Вологодской области 
более 1300 старост. С вами со-
ветуются, приходят с острыми 
вопросами. От вас, уважаемые 
старосты, во многом зависит 
стабильность территорий и 
их развитие. 

Олег Кувшинников подчер-
кнул: именно эти цели опре-
делены президентом страны 
Владимиром Путиным и закре-
плены во всероссийской Стра-
тегии-2030. На собрании глава 
региона дал старт конкурсному 
отбору заявок в рамках про-
екта «Народный бюджет 2018 
года». Кстати, подобные ини-
циативы получили одобрение 
президента страны на заседа-
нии Совета по развитию мест-
ного самоуправления, состояв-
шемся в августе в Кирове. Там 
он ознакомился с опытом реа-
лизации «Народного бюджета» 
в данном регионе.

Однако, следует отметить, что 
инициатива в разработке долж-
на исходить не только от орга-
нов местного самоуправления, 
а в первую очередь от населе-
ния. 

На панельной дискуссии 
представители поселений по-
лучили возможность озвучить 
проблемы, волнующие жите-
лей в первую очередь, и задать 
вопросы спикерам (в этой роли 
выступили губернатор области, 
председатель Законодательно-
го Собрания области Андрей 
Луценко, член Совета Феде-
рации Николай Тихомиров). 
Кадровый голод в медицине, 
ремонт дорог, продолжение му-
ниципальной реформы - лишь 
краткий перечень наиболее 
острых тем, интересующих во-
логжан. Помимо дискуссии об 
итогах и перспективах взаимо-
действия органов власти, мест-
ного самоуправления и старост 
населенных пунктов в стенах 
правительства были подведены 
итоги V ежегодного областного 
конкурса «Лучшее поселение 
Вологодской области». Состя-
зание призвано оценить работу 
глав по ряду критериев: от бюд-
жета территории и информаци-
онной открытости глав до во-
просов благоустройства, ЖКХ 
и транспортного обеспечения. 
В номинации «Поселения, на 
территории которых находит-
ся административный центр» 
победил город Никольск, в 
номинации «Поселения с чис-
ленностью более 1,5 тысячи 
человек» - город Кадников, а в 
номинации «Поселения с чис-
ленностью меньше 1,5 тысячи 
человек» – Ботановское сель-
ское поселение Междуречен-
ского района.

Юлия игнатьевскаЯ, 
староста деревень Матвеев-
ская, Космаревская Кулига, 
Задний Двор:

- Целиком поддерживаю идею 
проекта «Народный бюджет». 
Это реальный пример взаимо-
действия власти и населения, 
возможность вместе сделать 
что-то важное. Для сельской 
местности подобные проекты 

Власть и общество

«Народный бюджет-2018» стартовал на Вологодчине
На прошлой неделе 

в вологде состоялось 
областное собрание 
старост с участием 
представителей органов 
местного самоуправления, 
глав муниципальных 
образований, старост и 
общественников. 

особенно нужны, благодаря им 
облик деревень меняется, а мы 
хотим, чтобы наши населен-
ные пункты жили. На област-
ном собрании старост узнала 
много нового, вдохновилась. У 
нас есть инициатива – хотим, 
чтобы в Матвеевской появи-
лась своя детская площадка. 
Тут недавно открылся клуб, 
проходят мероприятия для де-
тей, их в деревне много, и не-
обходимо комфортное место 
для игр и отдыха. Думаю, что 
такой проект при поддержке 
администрации МО и жителей 
разработаем обязательно. Ста-
росты в продвижении подоб-
ных инициатив должны играть 
весомую роль. Они - мостик 
между властью и жителями от-
дельных населенных пунктов. 

И еще нам бы хотелось более 
тесного взаимодействия с мест-
ной администрацией, большей 
информированности о том, что 
происходит на территории все-
го муниципального образова-
ния, а не только своих населен-
ных пунктов. Большинство из 
старост нашего МО были избра-
ны недавно, и, думаю, что нам 
всем это необходимо. Надеюсь, 
так и будет. Интересно было 
бы познакомиться и с опытом 
других районов. Не случайно 
одно из предложений, прозву-
чавших на собрании, – прово-
дить Советы старост не только 
в Вологде, но и на территории 
разных муниципальных обра-
зований. Это было бы интерес-
но и полезно всем. 

Оксана ШУШКОВА.

Дороги

В конце августа, проезжая 
по ремонтируемому участку, 
мы отметили слаженность 
труда дорожных строителей. 
Работа кипела.

А что сейчас? Сколько уда-
лось сделать за это время? С 
такими вопросами мы обра-
тились по телефону к прорабу 
Алексею Рычкову.

Он пояснил, что рабочие за-
ехали еще в июле, и резуль-
таты почти двух месяцев та-
ковы:

- Шесть километров дороги 

уже полностью в асфальте, без 
укрепления обочин. Киломе-
тров десять сделано щебеноч-
ного основания и перекрыто 
одним слоем асфальтобетон-
ного покрытия. Там, где было 
необходимо по проекту, про-
изведена замена дорожной 
одежды. Ведется расчистка 
полосы отвода и ее планиров-
ка, прошли приблизительно 
километров восемь.

Алексей Валерьевич расска-
зал, что на ремонте дороги за-
няты как свои, так и наемные 

техника и люди. Самосвалы, 
экскаваторы, грейдеры, кат-
ки… Всех сразу и не перечис-
лишь. Трудятся по графику, 
днем и ночью.

Дорога востребованная, по-
этому на время ремонта дви-
жение по ней не останавли-
вается. Организован проезд 
по одной полосе, движение 
автотранспорта регулируют 
светофоры, а где их нет – по-
могают регулировщики.  Не-
довольства из-за небольших 
пробок проезжающие водите-
ли не выказывают, к дорож-
ным строителям относятся с 
пониманием, мол, потерпим, 
лишь бы дорога была сделана 
качественно и еще долго не 
требовала ремонта.  

Хотя контракт заканчивает-
ся ноябрем 2020 года, предпо-
лагается, что с укладкой ас-
фальта «вадовцы» справятся 
еще в этом году.

Виктория СВИТИНА.

Ремонт продолжается
в Нюксенском районе продолжается ремонт трассы 

на великий устюг. Контракт на выполнение работ на 
участке со 132 по 163 километр автодороги «Тотьма 
– Нюксеница – великий устюг» заключен между 
управлением автодорог вологодской области и Зао 
«ваД». Протяженность ремонтируемого участка - почти 
31 километр. По сообщению правительства области, 
общая стоимость работ – около 1 миллиарда рублей, 
ремонт должны завершить до 30 ноября 2020 года. 

Юлия Игнатьевская, Мария Дьякова, Татьяна Бритвина, 
Надежда Локтева, Галина Паклина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 сентября.

ВТОРНИК,
12 сентября.

ТВ
Программа

с 11 по 17 
СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 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+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Т/с «Четыре сезона в Гава-
не» 18+
02.25, 03.05 Х/ф «Скажи что-ни-
будь» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.15 «Семейный альбом». К юби-
лею Иосифа Кобзона. 12+
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 «Чёрная кровь» 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, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Как в кино» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина».
09.15 «Пешком...». Москва Гиля-
ровского.
09.45 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.15 Телемост «Мы желаем 
счастья вам...». СССР - США.
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Российские звезды 
мировой оперы. Вероника Джи-
оева.
16.15 «Нефронтовые заметки».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 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+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Т/с «Четыре сезона в Гава-
не» 18+
02.10, 03.05 Х/ф «Квинтет» 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 «Чёрная кровь» 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, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина».
09.15 «Пешком...». Москва Ста-
ниславского.
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.25 «Что? Где? Когда?».
12.15 Д/ф «Секрет равновесия».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35, 20.05 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана».
14.30 Поедем в Царское cело. 
«Зачем в Софии наш полк?».
15.10, 01.30 Российские звезды 
мировой оперы. Родион Погосов.
16.15 Пятое измерение.
16.45 Больше, чем любовь. Агата 
Кристи.
17.25 «Загадка письменности майя».
17.50 Д/с «Холод».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 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+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Т/с «Четыре сезона в Гава-
не» 18+
02.10, 03.05 Х/ф «Тайный мир» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 «Чёрная кровь» 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, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Ростислав Плятт.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина».
09.15 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова.
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.30 «Очевидное - неверо-
ятное».
12.20 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту ти-
рана».
14.30 Поедем в Царское село. 
«Чарлз Камерон».
15.10, 01.30 Российские звез-
ды мировой оперы. Екатерина 
Семенчук.
15.45, 02.05 Д/ф «Любовь и боль-
ше, чем любовь».
16.45 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева».
17.35 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».
17.50 Д/с «Холод».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 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+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Т/с «Четыре сезона в Гава-
не» 18+
02.10, 03.05 Х/ф «Лестница» 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 «Чёрная кровь» 12+
23.15 «Новая волна-2017»
01.40 Т/с «Василиса» 12+
03.35 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, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Евгений Евстигнеев.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина».
09.15 «Пешком...». Москва Ряза-
нова.
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.25 «Урмас Отт с Нонной 
Мордюковой».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?».
14.30 Поедем в Царское село. 
«Плыть хочется».
15.10, 01.30 Российские звезды 
мировой оперы. Дмитрий Корчак.
16.00 Эдвард Мунк. «Крик».
16.15 Россия, любовь моя! «Голов-
ные уборы народов России».
16.45 И. Кириллов. Линия жизни.
17.35 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель»
20.05 Д/ф «Императорский дво-
рец в Киото. Красота, неподвласт-
ная времени».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 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 Т/с «Ричи Блэкмор» 16+
02.10 Х/ф «Канонерка» 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 Юбилейный концерт Филип-
па Киркорова на «Новой волне»
00.30 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» 12+
04.40 Т/с «Неотложка» 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»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.45 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.10 Новости куль-
туры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Чарлз Спенсер Чаплин.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя! «Голов-
ные уборы народов России».
08.35 Больше, чем любовь. Татья-
на Пельтцер и Ганс Тейблер.
09.15 «Пешком...». Москва Высоц-
кого.
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. Лег-
кий талант».
13.35 Д/ф «Императорский дво-
рец в Киото. Красота, неподвласт-
ная времени».
14.30 Поедем в Царское село. «Я 
женат и счастлив».
15.10 Гала-концерт II Междуна-
родного музыкального фестиваля 
Д.Алиевой «Opera Art».
16.50 Письма из провинции. Кур-
гальский полуостров.
17.20 Гении и злодеи. Николай 
Гамалея.
17.50 Х/ф «Дневной поезд».
19.45 Концерт Мировые классиче-
ские хиты.
21.20 Линия жизни. Игорь Верник.
22.20 Х/ф «Дуэлянты».
00.25 Х/ф «Голубые Гавайи».
02.05 «Ленька Пантелеев. Конец 
легенды».
02.50 М/ф для взрослых.

16.45 Ток-шоу. «Агора».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту ти-
рана».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
23.45 «Магистр игры».
01.15 «Загадка письменности 
майя».
02.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак.

18.30 «Наблюдатель»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор.
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
23.45 «Тем временем».
02.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб».

СРЕДА,
13 сентября.

18.30 «Наблюдатель»
20.05 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Абсолютный слух.
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
23.45 Х/ф «Ангел».

ЧЕТВЕРГ,
14 сентября.

ПЯТНИЦА,
15 сентября.

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Больше, чем любовь. Татья-
на Пельтцер и Ганс Тейблер.
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
23.45 Черные дыры. Белые пятна.
02.15 Д/ф «Секрет равновесия».
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 «Ледниковый период. Пого-
ня за яйцами»
06.50 Т/с «Последняя электричка» 
16+
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Игоря Кириллова. 
«Как молоды мы были...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15, 15.20 Т/с «Поделись счасть-
ем своим» 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 «Планета обезьян. Рево-
люция» 16+
02.10 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 12+
03.50 Х/ф «Три балбеса» 12+

РОССИЯ

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «Моя мама против» 12+
18.00, 00.30 «Новая волна-2017»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 
12+
01.25 Х/ф «Испытание верностью» 
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» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.45 «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+
23.00 «Международная пилорама» 
16+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.00 Х/ф «Старый Новый год» 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Валерий Чкалов».
08.45 Мультфильмы.
09.25 Пятое измерение.
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Дневной поезд».
12.00 «Сергей Витте и модерниза-
ция России».
12.40, 01.55 Д/ф «Архитекторы от 
природы».
13.35 Х/ф «Элвис Пресли». «Голу-
бые Гавайи».
15.20 «Ленька Пантелеев. Конец 
легенды».
16.10 «Игра в бисер».
16.50 Д/ф «Классицизм».
18.20 «Урмас Отт с Нонной 
Мордюковой».
19.25 Х/ф «Человек-амфибия».
21.00 Ток-шоу. «Агора».
22.00 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее».
23.15 Х/ф «Небесные жены луго-
вых мари». 18+
01.00 Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне.
02.50 М/ф для взрослых.

СуББОТА,
16 сентября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 сентября.

06.10 Т/с «Последняя электричка» 
16+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.10 Фестиваль «Жара». Га-
ла-концерт
17.30 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Хичкок» 16+
01.30 Х/ф «Белый плен»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00 Т/с «Неотложка» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.00 «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 «Злая судьба» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 
12+
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
23.45 Торжественное закры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2017»

НТВ

05.00 Х/ф «За спичками» 12+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Как в кино» 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 Х/ф «Хардкор»
00.50 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
03.00 «Судебный детектив» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Жертвенник Авраама».
07.05, 01.20 Х/ф «Истребители».
08.45 Мультфильмы.
09.20 Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи».
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «Человек-амфибия».
11.50 «Что делать?».
12.35, 00.30 Д/ф «Вороны большо-
го города».
13.30 Д/ф «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой».
15.15 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия».
16.10 «Охотники на динозавров».
16.55 «Пешком...». Гороховец 
заповедный.
17.25 «Гений». Телевизионная 
игра.
17.55 Х/ф «Мимино».
19.30 Новости культуры.
20.10 Муслим Магомаев. «Роман-
тика романса».
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение».
22.05 Х/ф «Такси».
23.35 «Ближний круг Павла Лю-
бимцева».

*   *   *
Папочка!

Прими от нас, детей и внуков
Поздравленья в славный юбилей!
Семьдесят – для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим!
Знаешь ведь, как дорог нам, любим,
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой – ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца наставления!
В юбилейный, славный день рождения
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, бодром настроении,
Как сегодня, в славный день рождения!

Дети, внуки, правнуки.

д. Жар
ДЬЯКОВУ Николаю Прокопьевичу

Дорогой муж!
С юбилеем тебя!
Желаю большого успеха,
Внуков шумного смеха!
Чтоб в твоей жизни всегда
Было много здоровья, добра!
Тепло пусть тебя окружает,
А любовь ко мне не растает!

Жена.

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОМУ Юрию Николаевичу

Уважаемый Юрий Николаевич!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть будет все, что сердце любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все нормально будет
Сегодня, завтра и всегда!
Наш любимый человек!

С уважением, К.А. Теребова, Ежовы, 
Кабаковы.

с. Городищна
РУПАСОВОЙ

Светлане Вячеславовне
Светлана!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Сложилось в жизни все, как надо,
Работа, близкие, друзья,
Без скромности признаться надо –
Полвека прожито не зря!
Приобретен с годами опыт,
Настала зрелости пора,
И дом пусть будет полной чашей,
Любви, удачи и добра!
Пожелать хотим здоровья,
Теплых, добрых дней в судьбе,
Согревают пусть любовью
Все, кто дороги тебе!
Желаем в день рожденья твой,
Дай Бог тебе здоровья,
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью,
Пускай судьба тебя хранит
От всех забот и огорчений,
Пусть сердце болью не щемит,
Не знает пусть оно мучений.
Хотим, чтоб дольше был твой век,
Чтоб жизнь всегда тебя щадила
И чаще радости дарила
Тебе, родной наш человек!

Родители, брат, сестра и наши семьи.

Сегодня, 8 сентября, юбилейный день 
рождения отмечает жительница деревни 
Малая Сельменьга 

Валентина Васильевна ПАНтЮхиНА.
С юбилеем! Пусть в Вашем доме, ува-

жаемая Валентина Васильевна, всегда 
царят покой, уют и гармония. Радуйтесь 
жизни, удивляйтесь, наслаждайтесь ка-
ждой ее минутой! Простого Вам женского 
счастья желаем! А для него надо не мно-
го, главное, чтобы были родные здоро-
вы и рядом. Оставайтесь всегда такой же 
молодой, доброй, веселой и улыбчивой!

Жители деревень Красавино, Гора, 
Малая и Большая Сельменьга.

всем известна 
отзывчивость и 
неравнодушие ко всему, 
что касается родной 
деревни, предпринимателя 
из Мо Городищенское 
александра улаНова.

Вот и очередное хорошее 
дело, о котором сообщили 
местные жители. В этот раз 
объектом внимания стал Кос-
маревский ФАП. 

Благодаря стараниям работ-
ников у предпринимателя из 
Матвеевской, здесь появились 
новые мосточки, по которым 
можно безбоязненно пройти 
от проезжей части до мед-
пункта. Подремонтировали 
ограждение – подняли упав-
ший от сильного ветра забор, 
заменили сгнившие столбы, 
сделали новую калитку. На 
самой территории возле ФАПа 
убрали и вывезли старые дере-
вья, загромождавшие участок, 
спилили плохие, мешавшие 
ветки у берез, растущих вдоль 
забора. 

Возле ФАПа появилась и 
небольшая скамеечка, сейчас 
здесь любят посидеть бабушки, 
пришедшие еще до открытия 

Благое дело

Поздравляем!

ФАП преобразился 
благодаря помощи предпринимателя

медпункта или идущие в мага-
зин издалека (теперь есть ме-
сто, где можно передохнуть). 
Выделил Александр Николае-
вич и краску, чтобы покрасить 
забор, скамейку, окна и двери 
в медпункт. Обещал помочь и 
с дровами, вот уже более 5 лет 
ими бесплатно обеспечивает 
медицинское учреждение.   

- Огромная благодарность от 

меня и всех жителей Алексан-
дру Николаевичу, теперь наш 
ФАП преобразился, террито-
рия стала ухоженной и благо-
устроенной. Наше учреждение 
находится практически в цен-
тре деревни и замечательно, 
что общий вид теперь совсем 
другой, - поделилась фельдшер 
Татьяна Храпова. 

Оксана ШУШКОВА.
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Долгожители

- Родилась я в деревне Бедрино 
Космаревского сельского совета, - 
начала свой рассказ юбилярша. - 
Семья большая была – шестеро де-
тей, родители в колхозе работали, 
на скоте да в полеводстве…

В родной деревне была только 
начальная школа, поэтому после 
окончания четырех классов Фаи-
на вместе с другими ребятишками 
добиралась за 21 километр в Горо-
дищенскую школу: «Не страшно 
было, ведь по одинке не ходили, 
только все вместе – и ребята, и 
девчонки. Жили там в интернате, 
но домой, несмотря на любую по-
году, каждые выходные бегали».

Не дав окончить и семи классов, 
а на дворе стоял военный 43-й год, 
Фаину в числе других школьни-
ков увезли на фабрично-заводское 
обучение в Мурманскую область, 
где они одновременно и учились, и 
работали судоплотниками – масте-
рили лодки, а также карбасы для 
перевозки рабочих. В сентябре 45-
го года ребятам дали десятиднев-
ный отпуск, чтобы они могли съез-
дить домой. Однако, очутившись в 
родных краях, возвращаться на 
север никто не захотел: «Вызыва-
ли нас обратно, даже судом стра-
щали, но директор нашей МТС дал 
ответ, что кадры нужны здесь, и 
нас больше не беспокоили».

Фаина стала работать в колхозе: 
летом в полеводстве, зимой в лесу 
на заготовке леса. Топор, пила-со-
ртовка, пила-лучковка – всеми 
инструментами девчата орудова-
ли наравне с мужиками. А потом 
смышленую девушку назначили 
счетоводом в колхозе «Гвардеец»:

- Там я работала до 60-го года, - 
без труда вспоминает все даты моя 
собеседница. - Поначалу, конечно, 
трудно приходилось. Никто ведь 
не помогал, до всего сама доходи-
ла, всему училась. Первый отчет, 
правда, помог сделать специалист 
из МТС – показал, что да как, а 
уже дальше сама.

Смена места работы и места жи-
тельства произошла в жизни жен-
щины уже после замужества. Муж 
Фаины Афанасьевны хоть и был 
родом с Космарева, но трудился в 
тот момент в лесопункте на Копы-
ловском участке. Туда же перевез 

и молодую жену. Михаил Алексе-
евич один воспитывал четверых 
детей – старшему на тот момент 
было 9 лет, а младшему всего два 
года. Для всех их Фаина стала за-
ботливой и любящей матерью. И 
даже когда на свет появилась их 
общая дочь Ольга, внимания и ла-
ски хватало всем. 

В лесопункте Михаила Алексе-
евича переводили с одного участ-
ка на другой. Фаина не роптала, 
вместе с детьми всегда следовала 
за мужем. Так, из Копылова се-
мья переезжала в Васильево в 
Игмасский сельский совет, потом 
в Половники Матвеевского лесо-
пункта, а в 1973 году окончатель-
но обосновалась в Матвееве. Здесь 
супругам, несмотря на то, что в се-
мье росли пятеро детей, выделили 
крошечную квартиру в «финском» 
домике, где Фаина Афанасьевна 
и живет до сих пор: «Мужа уже 
давно нет в живых, 34 года назад 
умер, - горько вздыхает женщина. 
- Благо дети с внуками помогают и 
навещают».

В Матвееве женщина, как и 
муж, трудилась в лесопункте. 
Большую часть лет была в конторе 
статистиком. Бесконечные отчеты, 
сводки, начисление по путевкам 
заработной платы – справлялась 
со всем: 

- Каждое утро в леспромхоз 
нужно было по рации сводку по 
заготовкам передать, - вспоминает 
юбилярша. - А объемы-то раньше 
какие были! Эх, такое производ-
ство загубили… 

На пенсию Фаина Афанасьевна 
вышла в 1984 году: 

- Пока могла, так в лес бегала: 
за грибами, за ягодами, сеноко-
сила, когда скотина была. Сейчас 
уже здоровье не позволяет ничем 
заниматься. Хотя огородик, хоть и 
небольшой, все равно держу. Ти-
хонько, с палочкой, на улицу каж-
дый день выхожу, - говорит она. 

Мы поздравляем Фаину Афана-
сьевну с юбилейным днем рожде-
ния! Очередной рубеж взят - надо 
стремиться к следующему! Здоро-
вья Вам, любви и заботы Ваших 
близких, уважаемая Фаина Афа-
насьевна!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора. 

Прожитой жизни хватит 
на целую книгу
в жизни каждого человека бывают юбилеи. Пока мы 

молоды, мы радуемся этому празднику и строим планы на 
будущее. Но с возрастом все чаще оглядываемся назад. 
вот и Фаина афанасьевна ШиШКиНа, жительница поселка 
Матвеево, в свои 90 лет (юбилейный день рождения женщина 
отметит 11 сентября), вспоминая прожитые годы, радуется 
хорошему и вздыхает о плохом, не зря в народе говорят: 
«Жизнь прожить - не поле перейти».

Нюксенский лесхоз – филиал САУ 
лесного хозяйства ВО «Вологдалес-
хоз» объявляет о проведении конку-
рентных переговоров по следующим 
закупкам:

ЛОТ 1. Выполнение работ по заго-
товке древесины на землях лесного 
фонда в общем объеме 3267 м3. Место 
выполнения работ: Нюксенское госу-
дарственное лесничество, Нюксенское 
сельское участковое лесничество, 
колхоз им. Коминтерна, кв. 45, в. 7, 
8, 9, д. 2 на пл. 12,7 га.

Письменные заявки на участие бу-
дут приниматься по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Полевая, д. 27.

Дополнительную информацию мож-
но получить в Нюксенском лесхозе – 
филиале САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз» по вышеуказанному 
адресу, по телефону: (81747) 2-81-49 
или на сайте www.zakupki.gov.ru

Напоминаем жителям деревень Звегливец, 
Березово, Советская, Дунай, олешковка, 
устье-Городищенское, Кокшенская, 
Пожарище, 
что с 1.09.2017 г. деятельность по сбору, транспор-
тированию твердых коммунальных отходов осу-
ществляет ООО «Агроремтехснаб», в соответствии с 
лицензией 35 ¹00024 от 10.12.2015 г. 

Жителям, проживающим на данных территори-
ях, просьба обратиться в ООО «Агроремтехснаб» 
(ул. Полевая, д. 27а) для заключения договоров. 
При себе иметь паспорт, справку о составе семьи, 
документ, подтверждающий право на льготу, доку-
мент, подтверждающий непроживание кого-либо из 
членов семьи. 

Возможность возмещения ЕДК только в случае 
заключения договора.

Начисление платы за оказанные услуги по сбору, 
транспортированию отходов будет производиться с 
момента оказания услуг.

Режим работы: с 9.00 до 17.00. Перерыв на обед с 
13.00 до 14.00. Телефон: 8 (81747) 2-87-93.

Вниманию населения

Право для всех

- В маленьком районе все на виду: кто-
то всю жизнь в колхозе горбатился, кто-
то пил и без дела шатался, а пенсия у 
них одинаковая. Обидно за стариков. 
Сам я работаю, но не официально, жена 
домохозяйка, никто за нас взносы в Пен-
сионный фонд не отчисляет. Нам, навер-
но, на пенсию и рассчитывать нечего? 

Сергей, Нюксенский район. 

Действительно, если работодатель не 
оформляет с работником трудовые отно-
шения, то и взносы во внебюджетные фон-
ды за него не отчисляет. По закону, отсут-
ствие взносов на обязательное пенсионное 
страхование лишает нетрудоустроенных 
граждан права на страховую пенсию. Им 
будет назначена социальная пенсия – не 
сразу по достижении пенсионного воз-
раста, а через 5 лет. Но государство дает 
возможность людям самим позаботиться о 
своей пенсии.

Разъясняет руководитель клиентской служ-
бы ПФР Наталья КРИВОНОГОВА:

- Официально не работающие граждане могут 
самостоятельно уплачивать за себя страховые 
взносы в Пенсионный фонд. Так они заработа-
ют требуемое количество пенсионных баллов и 
приобретут право на пенсию при наступлении 
пенсионного возраста.

Для этого нужно прийти к нам с паспортом 
и СНИЛСом и зарегистрироваться в качестве 
страхователя, добровольно вступившего в пра-
воотношения по обязательному пенсионному 
страхованию. В 2017 году минимальный размер 
страховых взносов для самостоятельной упла-
ты – 46 800 рублей, максимальный – 187 200 
рублей. Сумму можно перечислить как единым 
платежом, так и частями в течение всего года. 

Однако продолжительность засчитываемых в 
стаж периодов уплаты страховых взносов не мо-
жет составлять более половины страхового ста-
жа, требуемого для назначения пенсии.

«работаю, 
но не официально»

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

*Реклама

ТРЕБуЕТСя СЕМья 
Для РАБоТы нА 

ТуРиСТичЕСКой БАзЕ 
в 10 км от п. Шексна. 

Жилье предоставляется. 
Мужчина желательно с 

образованием механика. 
оплАТА оТ 18000 РуБлЕй 

КАЖДоМу. 
Т. 8(81751) 2-28-87.

13 СЕнТяБРя в КДЦ  
модельная 

О Б У В Ь
 из натуральной  кожи 

сезона «оСЕнь-зиМА». 
Качество и комфорт 

   по доступным 
  ценам! 

ЖДЕМ вАС С 9 До 16.00.

* 
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• пРоДАЮ свежий 
мед 750 руб. за один 
литр.               *Реклама

8-921-830-28-54.

• пРоДАМ телятину 
от 10 кг.           *Реклама

8-921-233-10-04.

• плАСТиКовыЕ 
оКнА производства 
с. Нюксеница. Самые 
низкие цены.   *Реклама 
8-921-141-04-42.   

• КиРпич строи-
тельный, печной. До-
ставка.              *Реклама

8-921-128-58-42.

• СРочно сниму 
квартиру. Порядок и 
оплату гарантирую. 

Т. 8-921-066-64-32.

• пРоДАМ двухком-
натную квартиру на 
Мира. 

8-911-547-85-12.

• КуплЮ рога лося, 
аккумуляторы, цвет-
мет.                *Реклама

8-981-448-61-21.

• пРоДАЕТСя двух-
комнатная квартира 
(газ, баня, земель-
ный участок). 

8-921-822-00-12.

Реклама, объявления
*Реклама
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Реклама, объявления
*Реклама

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

*Реклама

*Реклама

*Реклама

БУРЕНиЕ 
СКВАЖиН НА ВОДУ. 

ОПыт. 
ДОГОВОР. ГАРАНтиЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

«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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* Реклама

СКиДКи 50% 
на верхнюю одежду, 

обувь «ОСЕНЬ-ЗиМА».
М-н «Семейный»

тЦ «Меридиан», 2 этаж.

* 
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ЧОУ ДПО «Вологодский учебный центр» сообщает, 
что с 18 по 20 сентября 2017 г. с 10.00 в здании КДЦ 

с. Нюксеница будет проводиться семинар по предэкзамена-
ционной подготовке и проверка знаний электротехнического 
персонала предприятий и организаций Нюксенского района. 
При себе иметь документ о предыдущей проверке знаний. 

Заявки на участие в семинаре отправлять на факс 
8(8172) 72-70-17 или e-mail: vc@vc35.ru. 

тел. для справок: 8-921-531-09-07, 8-981-447-40-80.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Беляковой Еле-
не Владимировне, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти племянницы

ОЛЕСИ.
Скорбим вместе с вами.
Крепитесь.

Работники ДК и 
коллектив художественной 

самодеятельности 
п. Матвеево.

27 августа 2017 года ушел из 
жизни 

ГРЕБЕНЩИКОВ 
Сергей Васильевич.

Выражаем искреннюю бла-
годарность всем родным, дру-
зьям, знакомым за слова сочув-
ствия и соболезнования в эти 
тяжелые для нас дни.

Спасибо всем близким за по-
мощь в организации похорон. 
Спасибо всем, кто не остался 
безразличным к нашей беде.

Родные.

12 сентября 
исполнится со-
рок дней, как 
нет с нами лю-
бимого сына, 
брата, внука, 
племянника 

КОНИЩЕВА  Антона.
Вся жизнь закончилась с тобою,
Нет жизни ни у нас, ни у тебя.
Ушло из жизни, самое родное,
Любимый сын, любимое дитя.

Кто знал Антона, помяните 
его вместе с нами.

Родные.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Беляковой Еле-
не, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
племянницы

ОЛЕСИ.
Скорбим вместе с вами.
Крепитесь.

Беляковы Тамара 
Алексеевна и семья Саши, 

п. Матвеево.

4 августа 2017 года роковая 
судьба отняла у нас любимого 
и дорогого сыночка Алешень-
ку. А он так хотел жить...

12 сентября уже будет 40 
долгих дней, дней, как ты не 
с нами, 40 страшных дней, как 
мы одни. Мы не можем тебе 
позвонить, мы не можем тебя 
обнять, мы не слышим твоего 
родного голоса. Ты уже не при-
едешь и не скажешь, как обыч-
но: «Привет! Я дома!», не по-
звонишь и не скажешь: «Мам, 
не переживай! Я скоро приду».

Таких светлых и добрых лю-
дей, как ты, увы, мало, а ты 
был именно таким: красивым, 
жизнерадостным, умным и по-
зитивным. Ты всегда берег в 
себе человека, человека с боль-
шой буквы. Твоя жизнь оборва-
лась очень внезапно, в самый 
ее разгар, в этот отличный воз-
раст в 20 лет, когда у человека 
много планов, идей и желаний. 
Многое хотел успеть, многое 
сделать, многого достичь. Даже 
профессию выбрал, чтобы по-
могать людям. Почему судьба 

распоря-
д и л а с ь 
и н а ч е ? 
Нелепо и 
н е с п р а -
ведливо, 
что небе-
са забра-
ли имен-
но тебя. 
Ты здесь 
н у ж е н 
больше, чем где-либо. Ты так 
хотел жить...

Алешенька, ты навсегда в на-
ших сердцах. Все мысли днем и 
ночью только о тебе. Нам боль-
но, очень больно. Нам тебя бу-
дет не хватать! Только теплые, 
добрые, смешные и счастливые 
воспоминания о тебе.

Ты был очень хорошим сы-
ном, любимым братом и вну-
ком и, конечно же, лучшим 
другом! Царствия тебе небес-
ного, спи спокойно, наш Ле-
шечка. Ты навсегда останешь-
ся в наших сердцах и в нашей 
памяти...

Родные.

любимому сыну посвящается...

Скорбим и помним

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). 

* 
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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.

*Реклама

*Реклама

*Р
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Конкурс

Напомним, его цель - содей-
ствие поддержке семей, про-
живающих в сельской местно-
сти нашего региона.

В рамках программы фи-
нального мероприятия участ-
ники конкурса подготовили 
выставку-ярмарку подворий. 
51 «владение» хозяев со всех 
районов посетили заместители 
губернатора Вологодской об-
ласти, представители Законо-
дательного Собрания и Обще-
ственной палаты, начальник 
департамента сельского хозяй-
ства области, представители 
областного Совета ветеранов.

Нюксенский район на фи-
нальном этапе представили две 
семьи. В номинации «Ветеран-
ское подворье» по направлению 
«За активное участие в жизни 
территории муниципального 
района» участвовали супруги 
Кряжевы: Василий Михайло-
вич и Антонина Петровна из 
поселка Игмас. Вместе с ними 
в областную столицу приехала 
и активная группа поддерж-
ки: Галина Юрьевна Паклина, 
Александра Ивановна Власова, 
Нина Григорьевна Никитин-
ская и председатель районного 
Совета ветеранов Ольга Нико-
лаевна Теребова. «Молодежное 
подворье» представляла семья 

Лучшие подворья Вологодчины

2 сентября в вологде на площади революции 
состоялся финал областного конкурса «вологодское 
подворье».

Семья встретила нас радушно 
и приветливо, даже лебеди на 
фронтоне, казалось, покивали 
нам. Приусадебный участок в 20 
соток полностью облагорожен. 

Большая придомовая тер-
ритория, огромная теплица, 
крепкая капуста на грядках и 
стройные луковицы - все это 
приятно радовало глаз. Гряд-
ки с овощами и цветники вы-
чищены. А цветов много! Их 
выращивание - одно из люби-
мых занятий Антонины Пе-
тровны. Самыми первыми рас-
пускаются тюльпаны, потом 

Умелые руки не знают скуки!

Переступив за калитку, мы 
будто попали в сказку. «На-
право пойдешь - зверей най-
дешь, прямо пойдешь - хозяев 
найдешь, налево пойдешь - ве-
селье найдешь» - гласит над-
пись на самодельных матреш-
ках при входе. Мы решили 
сначала проложить дорожку к 
веселью. Вид открылся на дет-
скую площадку с бассейном, 
качелями и большой само-
дельной горкой с песочницей. 
Озорной смех детишек, песни 
и пляски - все это мгновенно 
поглотило нас. Здесь, в бе-
седке, даже есть собственный 
семейный музей. Русские ко-
стюмы, полотенца, сундуки, 
гармошка, старинные пугови-
цы, платки и многое другое. 
На столе красуется пара ле-
бедей, сшитых Людмилой на 

день свадьбы. Сейчас они ста-
ли атрибутом семьи.

Свадьба прошла 6 лет назад 
в лучших русских традициях. 
К Людмиле заезжали сваты. 
На свадьбе в братину наливали 
пиво и угощали всех гостей, 
а их было более ста человек! 
Чтобы разместить всех, специ-
ально построили шатер, сейчас 
уже от него осталась только 
скамеечка, и каждый год, 30 
июля, Людмила и Иван приса-
живаются на нее.

«Направо» звонким «ку-ка-
ре-ку» встречает гостей петух. 
Он тщательно следит за свои-
ми подружками-курочками и 
никого к ним близко не подпу-
скает. Когда открылась затвор-
ка к куриным гнездам, детиш-
ки, родительские помощники, 
мгновенно подбежали, чтобы 

«Ну, ты это, заходи, если шо!»
Молодая семья людмилы и ивана ерШовых уже 

имеет собственную семейную традицию - взрослые 
в ней приобщают детей с раннего возраста к 
народному творчеству. и нашу делегацию (с комиссией 
по «Молодежному подворью-2017» и областными 
журналистами) встретили ершовы в русских народных 
костюмах и с полной тарелкой блинов.

собрать яички и унести их до-
мой. Индюшки щиплют траву 
в загоне, кролики сидят каж-
дый в своей клетке. Здесь есть 
даже черепаха, которую вы-
ловили в речке. Двух козочек 
мы, к сожалению, не застали, 
они паслись на лугу, недалеко 
от дома. Тщательно осмотрев 
площадку у дома и угостив-
шись ягодами, мы идем в избу.

Расписная печь привлекает 
внимание сразу, как заходишь 
на кухню. Стол уже ломит-
ся от угощений в ожидании 
гостей. Пироги и картошка 
приготовлены в русской печи, 
лисички в сметане, множество 
видов варенья и домашнее мо-
локо. Все выглядит так, будто 
здесь постаралась не хорошая 
хозяйка, а скатерть-самобран-
ка. По зову детишек появился 
даже Дед Мороз, и тут уже ни-
кто не остался без подарка.

Наевшись и напившись, 
стали прощаться с хозяевами 
дома, в котором так рады го-
стям. Об этом, кстати, гласит 
и надпись на заборе «Ну, ты 
это, заходи, если шо».

уже и георгины, розы, пету-
ньи, лилии, гвоздика, космея 
и многие другие (всех назва-
ний не перечесть). Кустарники 
и плодовые деревья каждый 
год радуют хозяев и их вну-
ков, которые летом приезжают 
в гости к бабушке и дедушке. 
Старший помогает ухаживать 
за огородом: окучивает кар-
тошку, пропалывает грядки. 
А маленькие внуки лакомятся 
ягодками. Василий Михайло-
вич построил на приусадебном 
участке беседку, где любит со-
бираться на отдых вся семья.

Антонина Петровна – хо-
рошая хозяйка. Она варит 
варенье, делает различные 
заготовки из овощей и компо-
ты из ягод со своего огорода. 
Никогда не отказывает хозяй-
ка односельчанам в помощи, 
участвует в субботниках по 
уборке поселка, выращивает 
цветы в парке, делится семе-
нами и рассадой с такими же 
цветоводами.

Красота летом в деревне: 
все цветет, пахнет травами, 
солнце светит в окна избы, на 
огороде все зеленеет, помидо-
ры зреют в теплицах. Прият-
но, что много на нашей земле 
хороших хозяев, не умеющих 
сидеть сложа руки. 

Супруги КряЖевы - уважаемые жители поселка 
игмас, активно занимаются общественной работой, 
участники ансамбля «лейся, песня». 

Арина СЕЛИВАНОВСКАЯ.

из Нюксеницы - Людмила и 
Иван Ершовы и их детки.

- Запоминающимся стало 
торжественное мероприятие 
по подведению итогов конкур-
са и награждение участников. 
Победители, занявшие 1, 2 и 
3 места, получили денежные 
подарки в размере 100, 75 и 
50 тысяч рублей соответствен-
но. Приз зрительских симпа-
тий (20 тысяч рублей) среди 
представителей «Молодежных 
подворий» уехал в Бабаевский 
район, среди «Ветеранских» 
- в Вожегодский. Участники 
конкурса, в том числе и нюк-
сяне, получили сертификаты 
на 20 тысяч рублей, подароч-
ные наборы из льна (скатерть 
и салфетки) и большие букеты 
из темно-красных роз. А кроме 
того, еще и массу положитель-
ных эмоций! Помимо участия в 
ярмарке, посмотрели и зажига-
тельную концертную програм-
му творческих коллективов, 
- рассказала Ольга Теребова, 
председатель районного Совета 
ветеранов.

В гостях у той и другой семей 
наши корреспонденты Кристи-
на Белоусова и Арина Селива-
новская побывали еще летом и 
встретились с хозяевами на их 
уютных территориях. 

Прогноз

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Кристина  БЕЛОУСОВА.

Погода в Нюксенице
9.09. Пасмурно, дождь. Ночью +10°С, днем +8°С, ветер северо-восточный 2-3 

м/с, атмосферное давление 742-748 мм ртутного столба.
10.09. Пасмурно. Ночью +3°С, днем +11°С, ветер северный 1-2 м/с, атмосферное 

давление 749-751 мм ртутного столба.
11.09. Пасмурно, возможен дождь. Ночью +6°С, днем +11°С, ветер восточный 

3-4 м/с, атмосферное давление 751-748мм ртутного столба.
По информации сайта gismeteo.ru.

Салат из кабачков
Ингредиенты: 2 кг кабачков (нарезать кубиками), 0,5 кг болгарского перца, 

0,5 кг репчатого лука, 0,5 кг помидоров. 

Маринад: 1 литр воды, 300 гр. томатной пасты, 250 гр. растительного масла, 200 
гр. сахара, 2 столовые ложки соли, 2 столовые ложки 9% уксуса.

Кабачки кипятим 10 мин., затем опускаем перец, кипятим 10 минут, лук – 10 
минут, помидоры – 30 минут. Все закатать в подготовленные банки.

Хозяюшкам


