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Подготовка к 
отопительному периоду

Все ресурсоснабжающие организации 
заканчивают подготовку к отопительно-
му периоду.  

Для укрепления теплотрассы, провис-
шей над оврагом у Нюксенской сред-
ней школы, завезена земля. Благодаря 
сотрудничеству с Нюксенским ЛПУМГ 
(выделили и доставили трубу), а также 
с НГКМ (помогли техникой), в овраге 
уложена труба для водоотведения. 

По требованию Ростехнадзора необ-
ходимо было приобрести 2 резервных 
генератора для районных котельных. 
На аукцион поступило 10 заявок, побе-
дитель определен, стоимость генератора 
- 303 тысячи рублей. ООО «Нюксен-
ские электротеплосети» рассматривает 
вопрос о приобретении 2-го резервного 
генератора. 

Составлена смета на ремонт теплоизо-
ляции труб в районе военного городка. 

По словам специалистов, отопитель-
ный сезон в Нюксенском районе должен 
начаться вовремя. 

По информации с общей планерки в 
администрации района.

В Нюксенском КДЦ открывается 
своя театральная студия, а 
возглавит ее вот эта яркая, юная, 
творческая, с множеством идей 
и задумок девушка – Анастасия 
МАльЦеВА. 

- В Нюксенице театральное направле-
ние не развивается, а людей активных и 
интересных много, поэтому хочется по-
пробовать. Пока это будет эксперимен-
тальный проект, надеюсь, что он при-
влечет внимание и станет работать. Уже 
объявили набор в разные группы: дети, 
молодежь, старший возраст. Для ка-
ждой будет разработана своя програм-
ма занятий. А уже потом из участни-
ков выберем основной состав. К Новому 
году уже планирую удивить зрителей 
мини-спектаклем, - поделилась она.

Театральная деятельность будет по-
лезна многим, уверена Анастасия, ведь 
она не только способствует раскрытию 
каких-то актерских талантов, но и по-
могает человеку раскрепоститься, пре-
одолеть страх перед выступлением на 
публике, стать более открытым и нау-
читься общаться с другими людьми.

В Нюксеницу выпускница Архангель-
ского колледжа культуры и искусств, 
получившая специальность режиссера 
театральных представлений и массовых 
праздников, приехала из Вельска. В 
КДЦ Анастасия проходила практику в 
прошлом году, и здесь понравилось: к 
ней отнеслись не как к студентке, а как 
к коллеге, предложили организовывать 
праздники, обращались за советами, 
дали простор для творчества. А так как 
и молодой человек Анастасии работает 
здесь, то и она после выпуска, не заду-
мываясь, приехала в наш район. И сра-
зу решила взяться за дело.

Ее собственное увлечение сценой на-
чалось с участия в школьной лиге КВН, 
затем стала заниматься в театральной 
студии «Ступени» (это объединение хо-
рошо известно в Архангельской обла-
сти, часто получает призы на конкурсах 
разных уровней). Пробовала себя и в 
другом - прошла школу ведущих и даже 
была внешкором в вельской газете. Но 
выбор свой сделала в пользу театраль-
ного искусства.

Актуально

Вниманию 
населения И актер, и режиссер, и ведущий

За нами –- будущее

- Почему сразу не поступила в вуз? 
Просто колледж находится ближе к 
дому, а еще там очень сильный препо-
давательский состав и педагоги дают 
выпускникам хорошую базу. А посту-
пление в институт культуры у меня в 
планах есть, но чуть позже.

- А почему выбрали не актерское, а 
режиссерское отделение?

- Актерский стаж у меня при поступле-
нии в колледж уже был, кое-что об этой 
профессии знала, а профессия режиссера 
шире, включает в себя все. Он должен 
уметь сам и петь, и танцевать, быть и 
актером, и сценаристом, и костюмером. 
А иначе как он будет учить других? 

Решительности, энергии и знаний у 
Анастасии достаточно. Обязательно, 
когда студия начнет действовать, с ее 
участниками будут организованы га-
строли по району, а возможно и за его 

пределы. А кто знает, может, и поуча-
ствуют в конкурсе «Золотая маска»?

- Все возможно, - уверена она. - Глав-
ное – желание и увлеченность.  

Пользуясь случаем, Анастасия обра-
щается к нюксянам:

- Если вы хотите открыть себя с дру-
гой стороны, стать более раскрепощен-
ным, научиться чему-то новому или 
развивать уже имеющиеся способности, 
приходите в театральную студию, где 
мы вместе будем учиться, раскрывать 
скрытые таланты, пробовать себя в раз-
ных образах. 12 сентября в 18 часов у 
нас состоится первое информационное 
собрание, где я расскажу и покажу, чем 
будем заниматься. Мы вас ждем! 

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

Средний чек 
снижается второй 
месяц подряд

Он показывает, какую сумму в сред-
нем тратит один покупатель на покупку 
продуктов за одно посещение магазина. 
По данным консультанта торговли и 
предпринимательства Лидии Демиден-
ко, средний чек на 1 сентября равнялся 
297 рублям. На 1 августа он значился 
на уровне 298 рублей 80 копеек, а на 1 
июля – 307 рублей 20 копеек. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Финансы

Один из актуальных вопросов для 
райцентра – состояние пешеходных 
мостиков, лестниц-спусков. В редак-
цию звонки от читателей по этому  по-
воду поступают частенько.

Путь от улицы Школьная через ули-
цу Заречная и дальше, проходящий че-
рез лестницу-спуск и мост через реку 
Нюксеница, с началом учебного года 
становится, наверное, самым оживлен-

ным маршрутом. Ученики спешат по 
этой тропинке на уроки, да и для мно-
гих жителей улиц того микрорайона 
это кратчайший путь, чтобы попасть в 
старую Нюксеницу или на второй уча-
сток. Лестница находилась в ужасном 
состоянии, многие ступеньки были 
сломаны, а то и отсутствовали. Сло-
вом, ремонт требовался капитальный. 
Этот участок в планы благоустройства 
администрации МО Нюксенское был 
включен одним из первых. Работы 
выполнила бригада ООО «ВСК». Сред-
ства на приобретение стройматериалов 
и оплату работникам были выделены 
из бюджета муниципального образо-
вания. Теперь лестница приведена в 
порядок, а заодно укреплен и заменен 
и настил на пешеходном мостике. Так 
что школьникам и жителям села, ко-
торые ими пользуются, можно ходить 
без опаски.

Как поделился глава МО Нюксенское 
Олег Кривоногов, на очереди ремонт 

еще одной лестни-
цы на Заречной, 
которая идет с ули-
цы Садовая. Ста-
рые пролеты уже 
разобраны, матери-
алы (по желанию 
жителей улицы это 
будет металличе-
ская конструкция) 
уже подвезены, 
часть из них пре-
доставили опять же 
сами жители. Та-
ким образом, скоро 
еще одна проблема 
будет решена.

Оксана 
ШУШКОВА. 

* Материал под-
готовлен при под-
держке управления информационной 
политики Правительства Вологодской 
области.

Власть и общество
• БлагоустройствоРемонты продолжаются

летние работы по 
благоустройству сейчас плавно 
перетекают в осенний этап 
ремонтов и приведения в 
порядок различных объектов 
на территориях муниципальных 
образований и сельских 
поселений. Времени до 
заморозков осталось недолго, а 
значит, местным администрациям 
нужно поторопиться, чтобы 
выполнить запланированное. 

Глава региона завтра 
будет работать в 
Нюксенице
• Завтра, 10 сентября, наш 

район планирует посетить 
губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников.

В программе поездки посещение но-
вых цехов и общение с работниками 
Нюксенского ЛПУМГ, инспектирование 
хода строительства нового дома для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Глава региона увидит, 
как реализуются в нашем районе проек-
ты в рамках «Народного бюджета».

В 11.50 в зале Нюксенского КДЦ 
запланирована встреча губернатора с 
населением, где все желающие смогут 
задать свои вопросы руководителю ре-
гиона, озвучить проблемы района. При-
ходите!

Олег Александрович обязательно по-
делится итогами поездки с корреспон-
дентами районной газеты.

По информации администрации 
района.
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- Алексей Витальевич, мы 
нередко слышим, что нюкся-
не мало читают, культурой 
не интересуются, и вообще, 
скоро все библиотеки и клубы 
закроются, потому что в них 
никто не ходит. Вы можете 
развеять такую пессимисти-
ческую точку зрения?

- Конечно. Судите сами, за 8 
месяцев в библиотеках района 
зарегистрировано 5680 читате-
лей, которые в сумме посети-
ли библиотеки более 46 тысяч 
раз. Люди приходят сюда не 
только за книгами, газетами 
и журналами – они посещают 
выставки и тематические меро-
приятия, которые организуют 
и проводят библиотекари. В 
районной библиотеке работал 
ЦОД (Центр общественного до-
ступа) по проекту «Электрон-
ный гражданин», обучено 63 
человека.

В районном краеведческом 
музее проведено 150 экскурсий 
для 2547 человек, всего музей 
посетили без малого пять ты-
сяч человек. В культурно-досу-
говых учреждениях проведено 
более двух с половиной тысяч 
культурно-массовых меропри-
ятий, в том числе 830 – для 
детей, а посетили их более 90 
тысяч человек.

Учреждения культуры также 
занимаются развитием туриз-
ма. Туристические программы 
для детей и взрослых предла-
гают Центр традиционной на-
родной культуры в Нюксенице 
и этнокультурный центр д. По-
жарище, краеведческий музей. 
Экологический туризм разви-
вается в деревне Бобровское и 
в поселке Леваш.

Коллективы учреждений 
культуры выезжают на меро-
приятия различных уровней, 
где достойно представляют наш 
район, на территории района 
также учреждения культуры 
проводят множество культур-
но-массовых мероприятия. 

В детской музыкальной шко-
ле в этом учебном году обуча-
лось 107 детей, восемь из них 
успешно закончили обучение и 
получили диплом об окончании 
школы. 

- Эти цифры подтвержда-
ют, что учреждения культуры 
востребованы. А что со спор-
тивно-массовыми мероприя-
тиями?

- Спорт в районе представ-
лен бюджетным учреждением 
Нюксенского муниципально-
го района физкультурно-оз-
доровительным комплексом 
«Газовик». За 8 месяцев ФОК 
посетили 24629 человек. Из 
крупных спортивных меро-
приятий можно отметить ме-
жрайонные соревнования по 
настольному теннису, которые 
были организованы впервые в 
нашем районе. Районные со-
ревнования по волейболу среди 
женских команд традиционно 
прошли в апреле этого года. В 
конце мая провели открытое 
первенство по каратэ, летний 
районный фестиваль ГТО. 10 
августа прошел презентацион-
ный фестиваль ГТО среди бюд-
жетных организаций.

- Стала активнее и моло-
дежь?

- По линии молодежной по-
литики проведены: район-
ный этап военно-спортивного 
конкурса «Призывник года», 
районный праздник «Призыв-
ник года», День молодежи и 
другие. Молодежь активно 
участвует в областных слетах 
и семинарах, действует Моло-
дежный парламент. 

- Алексей Витальевич, ос-
новная расходная статья рай-
онного бюджета – образова-
ние. Скажите, как обстояли 
дела в этой сфере?

- По предварительной ин-
формации, в вузы Вологодской 
области поступили 7 выпуск-
ников средних школ, за пре-
делами области будут получать 
высшее образование 15. Боль-
шое внимание в течение 2015-
2016 учебного года уделялось 
отдыху и оздоровлению детей. 
Лагеря с дневным пребывани-
ем в осенний период работали 
на базе 6 образовательных уч-
реждений, в весенние канику-
лы – на базе 4-х, летом были 
организованы 10 лагерей с 
дневным пребыванием, возоб-
новил работу загородный оздо-
ровительный лагерь «Радуга» в 
Городищне. В течение учебного 
года и за лето образовательны-
ми учреждениями оздоровлено 
639 детей (в прошлом году - 
484 ребенка). 

Летом школьники района 
участвовали в мероприятиях 
различного уровня и показали 
достойный результат: победи-
тели районного этапа «Пре-
зидентских состязаний» - ко-
манда 7Б класса Нюксенской 
средней школы - стали побе-
дителями регионального этапа 
и защищают честь области на 
Всероссийском этапе соревно-
ваний в Анапе. 

В новом учебном году сеть 
образовательных учреждений 
района сократилась в резуль-
тате присоединения Юшков-
ского детского сада к Городи-
щенскому и включает в себя 15 
организаций: 2 средние шко-
лы, одна из которых базовая, 
4 основных, 2 начальных, 5 
детских садов, 2 учреждения 
дополнительного образования.

Проведена большая работа по 
подготовке к новому учебному 
году. На эти цели израсходо-
вано 2660,1 тыс. руб., в том 
числе из районного бюджета - 
827,6 тыс. руб., внебюджетных 
и прочих средств - 762,2 тыс. 
руб., из областного бюджета - 
370 тыс. руб., из федерального 
- 700 тыс. руб..

Во всех образовательных уч-
реждениях проведены косме-
тические ремонты, завершены 
ревизии систем освещения, 
канализации, водоснабжения, 
организован питьевой режим в 
соответствии с требованиями. 

Крупные ремонты проведе-
ны в Лесютинской школе (об-
устройство санузла, ремонт 
ограждения), в Нюксенской 
средней (частичный ремонт 
кровли, ремонт медицинско-
го кабинета, библиотеки), в 
Нюксенском детском саду №1 

(оборудование логопункта, пе-
реоборудование прогулочных 
площадок), в Городищенском 
детском саду (ремонт пола на 
лестничных площадках), в 
Нюксенском детском саду №2 
(благоустройство прогулочной 
площадки, устройство наве-
са для колясок, оборудование 
прачечной в новом здании, 
сушильных шкафов, ремонт 
молниезащиты и мн. др.). В 
Городищенской средней школе 
продолжается ремонт кровли 
и спортивного зала в рамках 
федеральной программы по 
созданию условий для заня-
тий физкультурой и спортом в 
сельских школах.

На начало учебного года в 
учреждениях образования за-
нимаются 570 воспитанников 
дошкольных учреждений, 1098 
учащихся школ.

- Насколько плодотворно 
работают комиссии, создан-
ные при администрации рай-
она?

- За 8 месяцев проведено 15 
заседаний комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти, рассмотрено 25 вопросов. 

Продолжают работу антитер-
рористическая комиссия, эва-
коприемная комиссия, комис-
сия по безопасности дорожного 
движения. 

Комиссией по делам несо-
вершеннолетних проведено 
17 заседаний, в том числе 3 
выездных. На рассмотрение 
поступило 136 протоколов об 
административных правона-
рушениях, 133 из них рассмо-
трено, наложено штрафов на 
общую сумму 62 500 рублей. 
На учете состоит 18 несовер-
шеннолетних. 

С 1 марта 2016 года адми-
нистрация Нюксенского муни-
ципального района исполняет 
отдельные государственные 
полномочия по опеке и попечи-
тельству. За это время специ-
алистами по опеке и попечи-
тельству выявлено 6 детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, создано 5 приемных 
семей, признан недееспособ-
ным 1 гражданин. Специали-

сты по опеке и попечительству 
приняли участие в 17 судебных 
заседаниях по защите прав и 
интересов несовершеннолет-
них, в 3 судебных заседаниях 
по защите прав и интересов со-
вершеннолетних недееспособ-
ных граждан. Было выдано 14 
разрешений на сделки с иму-
ществом несовершеннолетних 
детей, 3 разрешения на сделки 
с имуществом совершеннолет-
них недееспособных граждан. 
С 1 марта по 1 сентября про-
ведено 109 плановых проверок 
условий жизни несовершенно-
летних подопечных и 18 пла-
новых проверок условий совер-
шеннолетних недееспособных 
граждан. Сейчас в Нюксен-
ском муниципальном районе 
воспитывается в замещающих 
семьях 102 несовершеннолет-
них из категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, из них 100 
- воспитывается в приемных 
семьях, 1 ребенок находится 
под опекой и 1 несовершенно-
летний находится под предва-
рительной опекой. На учете в 
администрации Нюксенского 
муниципального района состо-
ит 18 недееспособных совер-
шеннолетних граждан.

- Алексей Витальевич, чита-
тели часто обращаются в га-
зету по поводу несанкциони-
рованных свалок, их волнует 
«мусорная тема» и экологи-
ческая обстановка в районе. 
Расскажите, какие природо-
охранные мероприятия про-
ведены за отчетный период?

- За 8 месяцев 2016 года на 
территории Нюксенского му-
ниципального района в обла-
сти охраны окружающей среды 
проведено 4 плановые провер-
ки, грубых нарушений приро-
доохранного законодательства 
не выявлено. Ликвидирована 
свалка в поселке Игмас, из-
расходовано 75 тысяч рублей. 
Составлено техническое зада-
ние на монтаж площадки вре-
менного складирования отхо-
дов (до 11 месяцев). В рамках 
проведения второго этапа эко-
лого-патриотического проекта 
«Лес Победы» во 2 квартале 
2016 года силами управления 

Итоги восьми месяцев
С 1 октября 2015-го Алексей Кочкин приступил 

к исполнению обязанностей главы администрации 
Нюксенского района. Прошел почти год. Сегодня мы 
беседуем с ним о работе администрации района за 
истекшие восемь месяцев 2016-го в социальной сфере.

образования и учащихся школ 
совместно с Нюксенским отде-
лом государственного лесниче-
ства и Нюксенским филиалом 
«Вологдалесхоза» высажено 
300 саженцев хвойных пород. 
Проведены Дни защиты от эко-
логической опасности. Нюк-
сенский муниципальный район 
занял первое место в области 
по постановке на учет природо-
пользователей (98,5% от обще-
го числа).

- А насколько эффективно 
было организовано управле-
ние муниципальным имуще-
ством?

- По итогам работы комите-
та по управлению имуществом 
за 8 месяцев бюджет района 
пополнился на 6 315 339 ру-
блей, что составляет 71,6% от 
годовых плановых назначений. 
Освоены денежные средства 
по программе содержания му-
ниципального имущества в 
сумме 2 373 300 рублей, что 
составляет 68,5% от плана. По 
закреплению имущества в опе-
ративное управление заключе-
но договоров с юридическими 
лицами - 20, один договор хо-
зяйственного ведения, 33 до-
говора на аренду муниципаль-
ного имущества, 14 договоров 
безвозмездного пользования. С 
начала года проведено 4 аукци-
она по продаже муниципально-
го имущества: продано здание 
прачечной, 2 трактора, прицеп, 
2 автомашины.

По сдаче в аренду земельных 
участков с 1 марта 2015 года 
полномочия перешли с уровня 
района на уровень поселений. 
На районном уровне осталось 
255 договоров аренды земель-
ных участков. В соответствии со 
131-ФЗ и передаваемыми пол-
номочиями с уровня сельских 
поселений на уровень района с 
1 января 2016 года заключены 
договора безвозмездного поль-
зования на имущество: 444 
квартиры жилого фонда, 101 
автодорога, сети тепло-, газо-, 
водоснабжения. Ведется работа 
по разграничению имущества 
между поселениями и районом. 
Подготовлены и направлены в 
департамент имущественных 
отношений документы по МО 
Нюксенское. Продолжается ра-
бота по передаче имущества с 
остальными МО и СП.

Проведена паспортизация 
автодорог и зарегистрировано 
в собственность района 14 ав-
томобильных дорог в Востров-
ском сельском поселении, 3 
земельных участка под здания-
ми. Приобретен автобус для пе-
ревозки пассажиров по марш-
руту Нюксеница - Игмас. 

Продолжается работа по 
заключению договоров соци-
ального найма с населением. 
Приватизация жилого фонда 
передана с уровня поселений 
на уровень района. Подготов-
лены пакеты документов по 12 
квартирам, по 7 из них - сданы 
в МФЦ. 

В области муниципального 
земельного контроля проведено 
20 плановых проверок, 4 вне-
плановые. Выписано 7 предпи-
саний. Выполняются кадастро-
вые работы по формированию 
земельных участков для пре-
доставления под индивидуаль-
ное жилищное строительство и 
обслуживание зданий, освоено 
168,3 тысячи рублей из район-
ного бюджета.

В администрации района
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Соответствующее постановле-
ние было принято 29 августа на 
заседании Правительства Воло-
годской области. Изменился 
порядок определения платы за 
увеличение земельных участ-
ков, принадлежащих гражда-
нам за счет перераспределения 
свободных участков, которые 
находятся в собственности Рос-
сийской Федерации, региона, 
муниципалитета.

- Если до недавнего времени 
мы исходили из кадастровой 
стоимости того участка, кото-
рый принадлежал гражданину 
и к которому присоединялась 
дополнительная часть зе-
мельного участка, то сегодня, 
во-первых, мы будем исходить 
из стоимости того участка, ко-
торый присоединяется, либо из 
стоимости среднего показателя 
кадастровой оценки земли во 
всем кадастровом квартале. А 
во-вторых, мы снижаем став-
ку. Если до сегодняшнего дня 
она была равна кадастровой 
оценке земли, то после при-
нятия и вступления в силу по-
становления размер платы бу-
дет исчисляться из расчета 15 
сотых кадастровой стоимости 
земельного участка, - пояснил 
заместитель губернатора Эду-
ард Зайнак.

Речь идет о тех участках, 
которые сами по себе не мо-
гут быть объектом продажи, 
то есть не могут представлять 
собой самостоятельные земель-
ные участки.

- Это неровные границы, с 
краю расположенные участ-
ки, которые гражданами уже 
используются, но узаконить 
их было достаточно накладно. 
Департамент имущественных 
отношений произвел оценку 
конкретного земельного участ-
ка по старым и новым прави-
лам. Так, две сотки участка по 
прежним правилам равнялись 
90 тысячам рублей, а по новым 
они будут оценены всего в 6 с 
небольшим тысяч. Думаю, это 
подвигнет наших граждан уза-
конить те земельные участки, 
которые используются, прои-
зойдет пополнение бюджетов. 
Земли будут принадлежать тем 
гражданам, которые имеют 
право и желание их обрабаты-
вать, - добавил Эдуард Зайнак.

Он напомнил, что за любое 
самовольное использование зе-
мельного участка накладыва-
ется административная ответ-
ственность.

По материалам интернет-
портала Правительства 

Вологодской области.

Актуально

Дополнительные 
участки можно 
будет оформить за 
15% от кадастровой 
стоимости своей земли

Поинтересовались мы и 
состоянием дел в других 
сферах.

*   *   *
•  Экономика и финансы
Как сообщила заместитель 

главы администрации райо-
на,  начальник финансового 
управления Ольга Власова, в 
структуре доходов бюджета 
района за 8 месяцев прошлого 
года наибольшую часть – 55% 
- занимали субвенции, 36% - 
налоговые и неналоговые дохо-
ды, остальные доходы были не 
столь существенны. По итогам 
8 месяцев 2016 года пропорции 
изменились: до 45% увеличи-
лась и стала наибольшей доля 
налоговых и неналоговых до-
ходов, до 39% уменьшилась 
доля субвенций, с 3% до 10% 
возросла доля дотаций, 4% за-
нимают субсидии, 2% - иные 
межбюджетные трансферты.

В структуре налоговых и 
неналоговых доходов, посту-
пивших в бюджет района за 
8 месяцев, наибольшую часть 
занимает налог на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) – 67 
миллионов рублей. По сравне-
нию с прошлым годом НДФЛ 
поступило в консолидирован-
ный бюджет на 6% больше, 
примерно на том же уровне 
осталось поступление едино-
го налога на вмененный доход 
(ЕНВД) (4,5 млн. руб.). В этом 
году бюджет района пополнили 
доходы от упрощенной систе-
мы налогообложения (УСН) – 
4,5 млн. руб., резко возросли 
доходы от акцизов – 5,2 млн. 
руб., увеличились доходы от 
использования и реализации 
имущества – 6,4 млн. руб.  Са-
мыми «доходными» месяцами 
для районного бюджета стали 
август (14,1 млн. руб.), апрель 
(13,6 млн. руб.) и март (13,3 
млн. руб.).

По данным налоговой ин-
спекции, основная часть на-
логовых платежей от платель-
щиков Нюксенского района в 
первом полугодии 2016-го по-
ступила в районный бюджет 
– 58,7 млн. руб., в областной 
бюджет – 55 млн. руб., в феде-
ральный – 0,2 млн. руб.

Общая задолженность по на-
логам во все уровни бюджетов 
по Нюксенскому району со-
ставила всего 5,1 млн. рублей. 
Это один из лучших показате-
лей по области. В структуре 
задолженности по налоговым 
платежам главенствовал транс-
портный налог – 1,9 млн. руб., 
УСН и ЕНВД – по 0,7 млн. 
руб.,  земельный налог и на-
лог на имущество физических 
лиц – по 0,6 млн. руб., НДФЛ 
– 0,4 млн. руб., прочее – 0,2 
млн. руб.

За 8 месяцев расходы бюдже-
та района распределились так: 
60% - на образование, 11% - на 
общегосударственные вопросы, 
по 7% - на культуру и на соци-
альную политику, по 4% - на 
спорт, на дотации поселениям 
и на ЖКХ, оставшиеся 3% - на 
сферу экономики.

На 1 августа 2016 года у му-
ниципального района имелась 
просроченная кредиторская за-
долженность в сумме 9,9 млн. 
руб. (с начала года она умень-
шилась на 1,4 млн. руб.). У по-
селений такая задолженность 
составила 4,2 млн. руб. (с нача-
ла года увеличилась на 3 мил-
лиона рублей).

За 8 месяцев лучшее вы-
полнение плана по получению 
налоговых и неналоговых до-
ходов зафиксировано в СП Вос-

тровское – 54%, по безвозмезд-
ным поступлениям – там же 
– 72,1%, по доходам в целом 
– там же – 69,9%. Низкое вы-
полнение плана по налоговым 
и неналоговым доходам – в МО 
Городищенское – 28,5%, по 
безвозмездным поступлениям 
– в СП Игмасское – 60,3%, по 
общему объему доходов – в МО 
Нюксенское – 47,1%.

*   *   *
• Основные социально-эко-

номические показатели Нюк-
сенского района в 1 полугодии:

- оборот предприятий и ор-
ганизаций – 775,5 тыс. руб. 
(111,7% к уровню аналогично-
го периода прошлого года);

- ввод жилых домов – 1892 
кв. м (44,3%);

- оборот розничной торговли 
– 493 млн. руб. (96%);

- оборот общественного пита-
ния – 18,9 млн. руб. (86,6%);

- реализация платных ус-
луг населению – 66 млн. руб. 
(102,6%);

- численность безработных, 
зарегистрированных в служ-
бе занятости -73 человека 
(86,9%);

- среднемесячная зарплата – 
34,5 тыс. руб. (98,1%);

- произведено скота на убой 
(в живом весе) – 39 тонн 
(144,4%);

- производство молока – 1357 
тонн (122,5%);

- средний надой на корову – 
2091 кг (114,4%);

- зарегистрировано рождений 
– 69 человек (-4 к уровню ана-
логичного периода прошлого 
года);

- умерло 77 человек (+2);
- естественная убыль населе-

ния – 8 человек;
- зарегистрировано 15 браков  

(-3) и 19 разводов (+3).
*   *   *

•Рейтинг Нюксенского рай-
она в области (без учета горо-
дов Вологды и Череповца) по 
итогам 1 полугодия:

- поступление собственных 
доходов – 1 место,

- среднемесячная заработная 
плата -   1 место,

- отношение числа родив-
шихся к числу умерших – 3 
место,

- оборот розничной торговли 
– 4 место,

- объем задолженности насе-
ления по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг – 6 место,

- уровень зарегистрирован-
ной безработицы – 8 место,

- ввод жилья – 9 место.
*   *   *

Об отраслях сельского 
хозяйства и строительства 
рассказала первый 
заместитель главы 
администрации района, 
начальник управления 
народнохозяйственного 
комплекса Елена 
Антюфеева.

• Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве закан-

чивается заготовка кормов, все 
сельхозпредприятия приступи-
ли к уборке зерновых.

Закладке зеленой массы на 
силос уделяется особое внима-
ние по соблюдению сроков за-
готовки и технологии. В пяти 
бетонированных траншеях и 
в десяти курганах заложено 
12212 тонн зеленой массы или 
177% к плану, что на 2013 
тонн больше уровня прошлого 
года. Урожайность многолет-
них трав в этом году составила 
около 100 центнеров с гектара.

Заготовлено 552 тонны сена 
– это 36% к плану, что меньше 

прошлогоднего на 507 тонн.  На 
одну условную голову заготов-
лено 23,27 центнера кормовых 
единиц (областной план – 20,7). 

В сельхозпредприятиях на-
считывается 1421 голова круп-
ного рогатого скота, на 35 го-
лов больше уровня прошлого 
года.  Коров – 655 (+ 17 голов 
к прошлогоднему уровню).     

Производство молока на 1 
сентября 2016 года - 1812  тонн  
(+ 258 тонн,  или 116 %). Надой 
на корову по району -  2787 кг  
(+259 кг). Наивысший надой на 
корову  в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - 3260 кг, наи-
высший прирост по надою мо-
лока также в ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» (+425 кг).

Реализовано молока на пе-
рерабатывающие предприятия 
1612 тонн, или 117% к уровню 
прошлого года, товарность мо-
лока 89%.

В рамках программы «Раз-
витие АПК и потребительско-
го рынка Вологодской области 
на 2013-2020 годы»  хозяйства 
района оформляют  пакеты  до-
кументов и получают субсидии 
на 1 килограмм реализованно-
го и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока 
(субсидия - 1,18 руб. на 1 кг), 
получают субсидию на заготов-
ку кормов и уборку урожая. 

• Строительство
По программе переселения 

из ветхого и аварийного жилья 
в Городищне люди уже засели-
лись в новый многоквартирный 
жилой дом. Были замечания 
по поводу отсутствия мусорных 
контейнеров, но представитель 
застройщика заверил, что кон-
тейнеры будут установлены. По 
данному дому объявлен конкурс 
на выбор управляющей компа-
нии.

23 августа подписано допол-
нительное соглашение и договор 
субподряда на строительство 
17-квартирного жилого дома по 
программе переселения в д. Вос-
трое. Строительные работы ве-
дет организация «Тотьмастрой-
лес». Если не будет задержки с 
материалами, строительство бу-
дет завершено в этом году.

Продолжается строительство 
ФАПа в Игмасе.  Срок сдачи 
объекта - 1 октября. Заложен 
фундамент, проложены систе-
мы водоснабжения и канали-
зации, строители приступают 
к возведению каркаса здания. 

На прошлой неделе выдано 
разрешение на ввод дома для 
детей-сирот в с. Нюксеница. 
Все основные работы выпол-
нены, сейчас идет подготовка 
к сдаче объекта, которая за-
планирована на 10 сентября. В 
очереди на получение квартир 
стоят 39 человек.

Продолжаются работы на доро-
ге в Северном микрорайоне рай-
центра. Работы проводит орга-
низация  «Инждорстрой».  Срок 
сдачи – 1 октября 2016 года. 

Нюксенским МО был заклю-
чен договор и проведены рабо-
ты  по берегоукреплению в д. 
Бобровское. 

Уполномоченным органом по 
вопросам архитектуры и гра-
достроительства разработано и 
выдано 39 градостроительных 
планов земельных участков, 
это значит, что люди активно 
строятся, выдано 8 разрешений 
на ввод объектов капитального 
строительства. С января  2016 
года введено в эксплуатацию 
2041 кв. м. индивидуального 
жилья, что составляет 107% к 
аналогичному периоду прошло-
го года.

*   *   *
Об итогах работы 

потребительского 
рынка и лесной отрасли 
проинформировала 
консультант торговли и 
предпринимательства Лидия 
Демиденко.

• Потребительский рынок 
На территории района дей-

ствует 118 предприятий торгов-
ли, 13 предприятий обществен-
ного питания, оказывается  
населению 18 видов услуг. В 
данных сферах трудится  515 
человек (на 6,3% больше, чем 
в предыдущем году).  

Общий оборот потребительско-
го рынка района за 8 месяцев 
составил 617,9 миллиона рублей 
(76,2%, - продовольственные 
товары, 23,8%  - непродоволь-
ственные) или 96,7% к уровню 
прошлого года. Средний оборот 
покупки товаров на одного жи-
теля составил 70496 рублей. 

В районе начала действовать 
дисконтная карта «Забота» для 
отдельных категорий граждан. 
Работают с картой «Забота» ма-
газин «Мастер» (ИП Коншина 
А.Н.), ИП Гусев В.В. (пасса-
жирские перевозки), кафе «Ле-
вый берег» (директор Шалаев-
ский А.Д.), филиал №16 аптеки 
«Антей», ИП Шушков А.С., 
федеральная сеть «Пятерочка».

Проведено 8 сельскохозяй-
ственных ярмарок. Дополни-
тельно получено товарооборота 
4,845 млн. рублей, посетителей 
- 11586 человек. В Нюксенице 
организована «Ярмарка выход-
ного дня» на 130 торговых мест.

Оборот общественного пи-
тания составил 25 миллионов 
рублей. В районе одна обще-
доступная столовая филиала 
«Ухтинское управление по ор-
ганизации общественного пита-
ния» ООО «Газпром Питание» 
и кафе ООО «Левый берег». 
Этого недостаточно. 

Оборот платных услуг - 87,6 
миллиона рублей, что больше 
уровня предыдущего года на 
2,7%.

• Лесная отрасль
В лесной отрасли на 1 августа 

работает 25 арендаторов. Рас-
четная лесосека использована 
на 34%. Всеми арендаторами  
заготовлено 265 тысяч кубоме-
тров древесины. Наибольший 
объем - у ИП Е.М.Борзенко и 
Нюксенского лесхоза. Жите-
лями подано 126 заявлений: 6 
просили выделить лес на стро-
ительство жилья, 76 - на про-
чие нужды, 44 - на дрова. 

В целом по району в стати-
стическом регистре учтено 199 
индивидуальных предприни-
мателей, что на 3,1% больше 
уровня прошлого года и выше 
областного показателя на 2,8%.

Среднемесячная заработная 
плата работников потребитель-
ского рынка - 15146 рублей (по 
области - 17202); в предприя-
тиях лесной отрасли – 13419 
рублей (по области - 22906). 
По району средняя заработная 
плата за 8 месяцев составила 
34551,6 рубля.

На прием по защите прав 
потребителей письменно обра-
тилось 9 человек: 4 были недо-
вольны качеством приобретен-
ной сложнобытовой техники, 
2 - промтоварами, 3 - прочими 
товарами и услугами. Всем об-
ратившимся даны разъяснения, 
в восьми случаях специалист по 
защите прав потребителей вы-
ходила на место для разреше-
ния конфликтной ситуации.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА. 

Cмотрите TV
5 сентября в Нюксенском и 

Тарногском районах Вологод-
ской области работала съемоч-
ная группа ГТРК «Вологда». 

Снимали объекты посещения 
туристического проекта «Зо-
лотое кольцо «Андреевское» 
(руководитель проекта – Л.Н. 
Бородина). Выпуск передачи 
«Вологодские каникулы» по 
итогам этих съемок вы сможете 
увидеть на канале «Россия-1» 
10 сентября в 10.05. 

Анонс
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.10, 04.10 «Контрольная закуп-
ка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 
03.05 «Время покажет» 16+
16.00, 00.25 «Про любовь» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
16+
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Медсестра» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
11.55, 01.00 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Жемчуга» 12+
00.00 «Специальный корреспон-
дент» «Чёрные риелторы» 12+
03.20 Т/с «Семейный детектив» 
12+
04.15 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». 
16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 00.55 «Место встречи». 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
16+
23.20 «Итоги дня».
23.45 «Поздняков». 16+
00.00 Т/с «Морские дьяволы». 16+
02.05 «Развод по-русски». 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок». 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Человек-амфибия».
13.05 Линия жизни. Владимир Ко-
ренев.
13.55 Д/ф «Дом».
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.10 Д/ф «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель».
16.55 «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». 
Д/ф
17.10 Х/ф «Зеленый огонек».
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Да 
здравствует королева, виват!».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».

ПОНЕДЕЛьНИК,
12 сентября.

ВТОРНИК,
13 сентября.

ТВ
Программа

с 12 по 18 
СЕНТЯБРЯ 

СРЕДА,
14 сентября.

ЧЕТВЕРГ,
15 сентября.

ПЯТНИЦА,
16 сентября.

СуББОТА,
17 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.40 Х/ф «Барышня-крестьянка»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Казарновская. «У 
моего ангела есть имя»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 02.30, 
03.05 «Время покажет» 16+
16.00, 00.25 «Про любовь» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
16+
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Медсестра» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
11.55, 00.10 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Жемчуга» 12+
02.35 Т/с «Семейный детектив» 
12+
04.30 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». 
16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 00.45 «Место встречи». 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
16+
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «Морские дьяволы». 16+
01.55 «Дачный ответ».
03.00 Т/с «Закон и порядок». 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Восемнадцатый 
год».
13.00 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула».
13.15 «Пешком...». Москва гимна-
зическая.
13.45 Х/ф «Морской волк».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.00 Искусственный отбор.
16.40 «Немая сцена». Импровиза-
ция на тему Н. Гоголя.
17.35 «Формула успеха!». Га-
ла-концерт.
18.35 Д/ф «Петр Первый».
18.45, 01.30 Д/с «Даешь россий-
ский чип!».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная история».
21.40 Власть факта. «Империя 
Бисмарка».
22.25 Д/ф «Одной любовью дви-
жутся миры».
23.00 Д/с «Спасём железную до-
рогу!».
23.45 Худсовет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 02.30, 
03.05 «Время покажет» 16+
16.00, 00.25 «Про любовь» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
16+
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Медсестра» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
11.55, 00.10 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Жемчуга» 12+
02.35 Т/с «Семейный детектив» 
12+
04.30 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». 
16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 00.45 «Место встречи». 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
16+
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «Морские дьяволы». 16+
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 Т/с «Закон и порядок». 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Сестры».
13.00 Пятое измерение.
13.25 Х/ф «Морской волк».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
16.50 Острова. Лев Гумилев.
17.35 Б. Березовский, Ю. Темирка-
нов и Концертный симфонический 
оркестр Московской консервато-
рии.
18.45, 01.30 Д/с «Солнце: игра на 
опережение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная история».
21.40 Кто мы? «Приключения либе-
рализма в России».
22.10 «Мой серебряный шар».
23.00 Д/с «Загадки Зарядья».
23.45 Худсовет

20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная история».
21.40 «Тем временем».
22.30 Д/ф «Хулиган с Покровки».
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «Надежды ма-
ленький оркестрик».
02.40 М. Равель. Испанская рапсо-
дия для оркестра.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10, 04.45 «Контрольная закупка»

09.42 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 «Человек и закон» 16+
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Уоррен Битти. Голливудские 
амбиции» 16+
01.20 Х/ф «Валанцаска - ангелы 
зла» 18+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.05 Х/ф «Храни её, любовь» 12+
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
12+
04.05 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». 
16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 00.25 «Место встречи». 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов». 16+
21.15 Т/с «Капитан полиции ме-
тро». 16+
23.10 Большинство.
01.35 «Таинственная Россия». 16+
02.30 «Их нравы».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Щорс».
12.30 Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру».
13.15 Письма из провинции. Поле-
ново (Тульская область)
13.45 Х/ф «Морской волк».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 Д/ф «Сияющий камень».
17.35 Консерватория им. П.И. Чай-
ковского. Юбилейный гала-кон-
церт.
19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак».
19.45, 01.55 «Каменный ребус».
20.30 Торжественный вечер Мо-
сковского театра О. Табакова.
22.45 «Йога - путь самопознания».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Любовники из Кафе де 
Флор». 16+
01.35 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния».

00.10, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 02.30, 
03.05 «Время покажет» 16+
16.00, 00.25 «Про любовь» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
16+
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Медсестра» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 01.15 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Жемчуга» 12+
03.20 Т/с «Семейный детектив» 
12+
04.15 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». 
16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 00.45 «Место встречи». 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
16+
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «Морские дьяволы». 16+
01.55 «Таинственная Россия». 16+
02.50 «Их нравы».
03.00 Т/с «Закон и порядок». 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Хмурое утро».
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная доро-
га в Дарджилинг. Путешествие в 
облака».
13.15 Россия, любовь моя! «Не 
только сарафан и кокошник!».
13.45 Х/ф «Морской волк».
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 Абсолютный слух.
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов. 
Парадокс об актёре».
17.35 С. Стадлер и Симфониче-
ский оркестр Санкт-Петербурга.
18.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фарао-
нов Судана».
18.45, 01.30 Д/с «Землетрясения: 
прогноз, которого нет?».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная история».
21.40 Д/ф «Монолог».
22.30 Авторская анимация.
23.10 Д/ф «Ирригационная си-
стема Омана. Во власти солнца и 
луны».
23.45 Худсовет
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КроссвордКроссвордПоздравляем! 

* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
18 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Выборы-2016»
06.10, 00.10 Х/ф «Любовь земная» 
12+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Здоровье» 16+

11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10, 15.15 Х/ф «Таежный роман» 
12+
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.10 «Голос». Спецвыпуск 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Х/ф «Идеальный мужчина» 
16+
01.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 
16+
03.50 Х/ф «Тайный мир» 12+

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Ромашка, Кактус, Мар-
гаритка» 12+
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Вологодская об-
ласть.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. 12+
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Екатерина Волко-
ва» 12+
11.30 «Это смешно» 12+
14.30 Х/ф «С любимыми не расста-
ются» 12+
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «После многих бед» 12+
00.55 Х/ф «Формула счастья» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ

05.00 «Их нравы».
05.30 Т/с «УГРО». 16+
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
09.10 «Устами младенца».
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». 16+
14.05 «Однажды» с Сергеем Майо-
ровым. 16+
15.05 Своя игра.
16.20 «Мировая закулиса. Боль-
шой брат». 16+
17.15 «Герои нашего времени». 16+
18.00 «Следствие вели...». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации. 
16+
21.00 Т/с «Охота». 16+
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу». 
16+
23.30 «Международная пилора-
ма». 16+
00.25 Х/ф «Русский характер». 16+
02.15 «Таинственная Россия». 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок». 18+
04.05 Т/с «Врачебная тайна». 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Старомодная коме-
дия».
11.35 Д/ф «Игорь Владимиров. 
Исторический роман».
12.20 «Нефронтовые заметки».
12.50 Торжественный вечер Мо-
сковского театра О. Табакова.
15.00 «Йога - путь самопознания».
16.15 «Игра в бисер». «Проспер 
Мериме. «Кармен».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз».
18.00 «Романтика романса».
19.00 Х/ф «Человек родился».
20.35 Главная роль. Спецвыпуск. 
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
20.50 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и балета.
22.35 Спектакль «Калигула».
01.25 М/ф для взрослых.
01.55 «Страсти по янтарю».
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли».

09.30 «Часовой» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 17.45 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Небесный тихоход»
13.50, 15.15 «Алла Пугачева. Из-
бранное»
15.55, 01.50 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе»
04.00 Кубок мира по хоккею-2016 
г. Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир. В перерывах - 
«Новости»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Северное сияние» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30, 03.00 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.45 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область. 
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Не в парнях счастье» 
12+
16.15 Х/ф «Домработница» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». ВЫБОРЫ- 
2016.
04.15 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «УГРО». 16+
07.00 «Центральное телевидение». 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ». 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра.
16.20 «Большие родители». 12+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф «Глухарь в кино». 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.50 Х/ф «Наводчица». 16+
02.25 «Их нравы».
02.50 Т/с «Закон и порядок». 18+
03.50 Т/с «Врачебная тайна». 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Андрей Миронов. Браво, 
Артист!». Киноконцерт.
10.35 Х/ф «Человек родился».
12.05 Д/ф «Необыкновенный Об-
разцов».
12.45 Спектакль «Необыкновенный 
концерт».
14.15, 00.45 Д/с «Живая природа 
Индокитая».
15.10 Гении и злодеи. Лев Термен.
15.40 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и балета.
17.30 «Пешком...». Москва москво-
рецкая.
18.00, 01.55 «Загадка исчезнувшей 
императрицы».
18.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».
19.10 XXV Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот».
20.25 Библиотека приключений.
20.40 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакр-
ское дело».
22.20 «Ближний круг Римаса Туми-
наса».
23.15 «Звездный дуэт. Легенды 
танца». Гала-концерт.
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».

п. Копылово
БУРЦЕВОЙ

Любови Александровне
Дорогая наша Люба!

Ты нам очень дорога!
Хоть встречаемся нечасто,
Тебя вспомнишь – на душе 

весна!
Ты добро приносишь людям
Словом и своим трудом,
Накормила весь поселок
Вкусным хлебом, пирогом!
Мы тебе желаем счастья,
Чтоб звучал твой добрый 

смех!
Желаем крепкого здоровья,
Чтоб во всем сопутствовал 

успех!
Семьи Лобазовых, 

Беляевых.

с. Нюксеница
ГАЙДА 

Нине Сергеевне
Любимая мама и бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Сквозь года, сквозь 

радости, печали
Ты любовь к нам в сердце 

пронесла,
Вырастила дочек, 

воспитала,
И для внуков время ты 

нашла.
Бабушка любимая и мама!
Наши поздравления 

прими,
В этот юбилейный день 

рождения
Мы тебе желаем от души:
Крепкого здоровья, долгих 

лет,
Живи ты с нами вечно!
И пусть улыбка на лице
Сияет бесконечно!

Твои родные.

с. Нюксеница
ДРАЧЕВУ

Николаю Николаевичу
Любимому мужу я 

в день юбилея
Желаю успехов, удач и 
везенья!
Побед и свершений, 

всего добиваться,
В любом положении 

в плюсе остаться!
В работе активно 

решать все задачи,
Всегда с позитивом, 

не нужно иначе!
С друзьями, родными 

быть в вечном 
согласьи,

С женою любимой 
делить свое счастье!

Пускай мир вокруг 
лишь отличнейшим 

будет,
Как будто судьба все 
приносит на блюде!

Любящая жена.

*   *   *
Наш милый папа, 

дорогой!
Тебе всегда мы очень 

рады!
Ведь ты единственный 

такой –
Другого папы нам 

не надо!
Умеешь ты 

развеселить,
Прогнать плохое 

настроение,
И уберечь, и защитить,
Стереть печаль, стереть

 сомненья!
Ты – наше крепкое 

плечо,
Пример большой 

для подражания,
Тебе проблемы 

нипочем -
Ведь воплощаешь ты 

мечтания!
Нам, впрочем, всех 

не перечесть
Твоих достоинств, 

без сомненья!
Спасибо, папа, что 

ты есть!
Еще, папуля, 

с днем рождения!
Сегодня праздник 

непростой –
Твой юбилей! Тебе 

желаем,
Чтоб молод был всегда 

душой,
А также счастлив! 

Поздравляем!
Любящие дочери.

*   *   *
Любимый дедушка!

Наш дедуля дорогой,
Мы гордимся все 

тобой!
Скажем все мы 

по секрету,
Лучше нет на свете 

деда!
Будем мы всегда 

стараться
На тебя во всем 

равняться!
Твои любящие внуки.

Дорогой тесть, веселый и 
непредсказуемый!

Ты вызываешь восхищенье,
Твои поступки хороши,
И их без всякого сомненья
Ты совершаешь от души!
Во всем достоин уваженья,
Знакомством нашим дорожим!
И вот сегодня в день рожденья
Тебя поздравить мы спешим!
Желаем множество свершений,
Все цели в жизни покорять!
Не знать ненужных огорчений,
А только радость получать!
Быть неизменно с самой милой,
Любимой женщиной, родной,
Жить лишь прекрасно, лишь красиво,
Гордиться трепетно судьбой!
Еще хотим к тому добавить
И пожелать тебе всегда,
Как ни пришлось б взлетать и падать,
Не сметь сдаваться никогда!

Твои любящие зятевья.

с. Нюксеница
ДРАЧЕВУ

Николаю Николаевичу
Сегодня, в день рождения,
В свой славный юбилей,
Примите поздравления
От всех коллег, друзей!
Двенадцать раз уже 

по пять!
Как всем нам хочется 

обнять,
Поздравить с днем 

рождения
И пожелать терпения!
В нелегкой жизни свой 

закон:
Кто терпелив – 

не побежден!
Вы – оптимист, и жизнью 

всей
Вы доказали это всем!
Вы излучаете тепло 
И с Вами дышится легко,
И часто мудрый Ваш совет
Надежды зажигает свет!

Коллектив ИП Н.Н. 
Драчева.

с. Нюксеница
ДРАЧЕВУ

Николаю Николаевичу
Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет жизнь прекрасна Ваша
И дети счастливы всегда!
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Здоровья, счастья и добра!

Поповы, п. Леваш.

п. Копылово
БУРЦЕВОЙ

Любови Александровне
Тебе сегодня 45!
И ты же ягодка опять!
Сегодня стала не взрослей,
А просто-напросто мудрей.
Пусть красота не увядает,
Любимый пусть не обижает,
А выполняет все капризы
И часто делает сюрпризы.
Чтоб все проблемы и заботы
Всегда решались, 

как по нотам,
С улыбкой новый день 

встречай
И никогда не унывай!
Коншины Алексей, Елена;

Колупаевы Сергей, 
Светлана.

д. Дунай
КОптяЕВОЙ 

Галине Александровне
Дорогая наша мама, любимая бабушка, прабабушка, 

с днем рождения!
Очень счастлива сегодня наша дружная семья -
День рождения у мамы! Мама, с праздником тебя!
От своих детей и внуков поздравленья принимай:
Будь здоровой и счастливой, никогда не унывай!
Все тебя мы очень любим, ценим и боготворим,
И огромное СПАСИБО от души сказать хотим!

Дети, внуки, правнуки, сваты.



... О ненависти
Добрый человек из доброго сокро-

вища сердца своего выносит доброе, 
а злой человек из злого сокровища 
сердца своего выносит злое (Лк.6:45) 
- это универсальный закон человече-
ских отношений. Нам не дано других 
вариантов: либо быть злыми и делать 
зло другим, либо стараться быть 
добрыми и нести нашим ближним 
добро. Когда мы озлобляемся на ко-
го-либо, пусть даже имея для этого, 
как нам кажется, все основания, мы 
подчиняем себя опасной страсти - 
памятозлобию. Казалось бы, памя-
тозлобие полностью отделяет тебя 
от ненавидимого тобой человека. На 
самом же деле оно плотным кольцом 
соединяет тебя с тем, к кому ты ис-
пытываешь злобу. Ведь в мыслях  ты 
постоянно с соперником, обдумыва-
ешь, как бы ему отомстить, угрюмо 
пребываешь в диалоге с ним, желая 
выйти из умозрительных баталий по-
бедителем. Где же здесь внутренняя 
свобода?

Ненависть - антипод любви. Любовь 
ориентирована на жизнь, ненависть 
- на уничтожение. Ненависть - это 
всегда посягательство  на чужую 
жизнь, потому что ненавидящий же-
лает, чтобы тот, кого он ненавидит, не 
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42.* Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама

• ЗАБОРЫ под ключ. 
8-911-514-62-28, Вячес-

лав.     Реклама

• ПРОДАМ дом в Горо-
дищне. 

8-911-536-17-07.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в.

8-931-500-79-53.

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Вну-
тренние отделочные рабо-
ты. ПЛИТКА.             Реклама

8-981-424-02-41.

          ПРОДАЕМ 
           ПОРОСЯТ
           для откорма                           

(2,5-3 мес.,вес 27-30 кг).
Доставка бесплатно.

Сделаны все прививки.
т. 8-911-532-51-98.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Автошкола «Универсал 
Плюс» объявляет 
набор на курсы 
водителей ТС 
категории «В».

Т. 8-921-546-32-67.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-921-821-94-33.

• ПРОДАМ благоустроенную квартиру в кирпичном доме. 
8-911-529-90-09.

• ПРЕДЛАГАЮ СОТРУД-
НИЧЕСТВО по реализации 
балансов на Котласский 
ЦБК, услуги по перевозке. 

8-921-142-91-91.      *реклама

• ПРОДАМ благоустроен-
ную трехкомнатную кварти-
ру, ул. 40 лет Победы. 

8-921-162-18-60.

• ПРОДАМ годовалую за-
падно-сибирскую лайку. 

8-981-507-46-21.

• ПРОДАМ: новую цирку-
лярную пилу, сварочный 
аппарат. 8-981-507-46-21.

• ПРОДАМ: мох, квадро-
цикл «Ибис». 

8-921-532-57-53.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
магазин одежды. 

8-953-936-03-38.

Выпуск подготовлен информационной службой 
храма преподобного  Агапита Маркушевского. 

Возлюби  ближнего  твоего
Заповедь - возлюби ближнего твоего, как самого себя - знают все, 

однако люди понимают любовь совершенно по-разному. Мы уверяем 
себя и другого, что умеем любить, но, столкнувшись со злом и не-
справедливостью, часто даже и не пытаемся сохранить в себе теплые 
чувства. Настоящая христианская любовь - вершина добродетелей, 
и стяжать ее совсем не просто. Что такое евангельская любовь? Как 
научиться находить общий язык друг с другом? Как не осуждать ближ-
него и первому сказать “прости”?  В чем состоит тайна общения?

Ответы на эти вопросы поможет вам найти книга священника Ва-
лерия Духанина “Возлюби ближнего твоего. Тайны общения”. Книга 
раскрывает истины и духовные законы, следование которым  поможет 
по-новому посмотреть на окружающий мир, увидеть в других людях 
то, чего не замечали раньше.

Приводим некоторые отрывки из этой книги.

Учебно-воспитательная группа 
при храме преподобного 
Агапита Маркушевского 

ПРиГЛАшАЕТ НА СОбРАНиЕ 
родителей и детей, желающих 
заниматься в этой группе, 

11 сентября с 16 часов.

имел каких-либо благ, а первое благо 
есть жизнь; ненавидящий не хочет 
даже и видеть ненавидимого, иными 
словами, он хочет,  чтобы того как бы 
вовсе и не было, и потому ненависть 
- жажда уничтожения.

... О наших обидах
Обида - это всегда крушение ка-

ких-то надежд. Мы надеялись, что нас 
поймут, помогут, но этого не произо-
шло. Мы полагали, что другой чело-
век пойдет нам навстречу, но вместо 
этого он от нас холодно отвернулся 
или жестоко оттолкнул. Надежда по-
рушена, и вместо нее явилась обида.

Как это ни прискорбно, но таящий 
в себе обиду причиняет страдания 
себе сам. Казалось бы он мучается 
от вполне объективных притеснений 
со стороны других, на деле же его 
терзают собственные мысли и чув-
ства. Переживая в себе обиды, мы 
изъедаем самих себя.

Как ни странно, обиды часто про-
воцируются нашей мнительностью. 
Поэтому лучше не подпускать к своему 
сердцу обид, перешагнуть через лич-
ную обиду и идти по жизни дальше, 
в чем-то став умнее, в чем-то осто-
рожнее, а в чем-то снисходительнее 
к ближним. 

... О том, как мы 
судим о людях

Если говорить о наших сужде-
ниях,то Господь заповедует нам ни-
кого не судить (см.: Мф.7:1-5).

Однажды старца Паисия Святогорца 
посетил человек, просивший молитв о 
больной дочери. Старец сказал: “Хо-
рошо, помолюсь, но и ты что-нибудь 
сделай для здоровья ребенка, если 
уж молиться как должно не можешь. 
По крайней мере, оставь курение, 
сделай хоть это себе понуждение”. 
Тот с готовностью оставил сигареты 
и зажигалку прямо в церкви у старца. 
Спустя немного времени пришел один 
посетитель, который, увидев забытые 
сигареты, подумал, что курит сам 
старец, и этот посетитель дерзнул 
закурить возле келии отца Паисия. 
Когда старец сделал ему замечание, 
тот возмутился: “Я видел у тебя там 
сигареты. Ты в церкви куришь, а мне 
здесь не даешь?” Вот так и каждый 
из нас судит  о других людях в меру 
своей собственной испорченности.

Есть давнее наблюдение. В сужде-
нии человека об окружающих во мно-
гом проявляется личность судящего. 
Как именно? Мы часто судим о других 
по себе. Как правило, мысленно че-
ловек наделяет других собственными 
качествами - либо отрицательными, 
либо положительными. Во многом от 
нас самих зависит, что именно видим 
мы в другом человеке - хорошее или 
дурное. Преподобный авва Дорофей 
весьма точно рассуждает по этому по-
воду: “При встрече с людьми больше 
всего нужно избегать подозрительно-
сти, от которой происходит пагубное 
осуждение. Имею множество при-
меров, доказывающих, что всякий 
судит о других согласно собственному 
душевному состоянию. Допустим, на-

пример, что кому-то случилось стоять 
ночью у дороги, и мимо него проходят 
три человека. Увидев стоящего, один 
из них подумает, что он, наверно, 
поджидает кого-то для блудного 
свидания; другой подумает, что этот 
человек, несомненно, вор - вид у него 
подозрительный; третий подумает, 
что тот, наверно, с кем-то условился 
пойти вместе в храм помолиться и по-
тому ждет его. Так трое видели одного 
и того же человека на одном и том 
же месте, но подумали о нем совсем 
разное. Многие люди, начав осуждать 
других, готовы в своих фантазиях 
крушить все подряд, ниспровергать 
всех и вся, и в итоге своих мысленных 
пререканий приходят к полному вну-
треннему изнеможению. Осуждение 
ближних разрушает внутренний мир, 
приводит к нервозности, лишает сна. 
Очевидно, что для христианина дело 
это совершенно не нужное и вредное.

Реклама, объявления

Специализированное авто-
номное учреждение лесного 
хозяйства Вологодской области 
«Вологодское лесохозяйствен-
ное объединение» (САУ лесного 
хозяйства ВО «Вологдалесхоз») 
проходит процесс по сертифи-
кации лесоуправления и цепоч-
ки поставок по схеме FSC.

Нюксенский лесхоз-филиал 
САУ лесного хозяйства ВО «Во-
логдалесхоз» выражает привер-
женность принципам и крите-
риям лесного попечительского 
совета (FSC) и открыто для кон-
сультаций на предмет выявле-
ния и сохранения на террито-
рии аренды филиала ценных 
участков леса, в том числе пла-
нируемых особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), 
мест проживания коренных 
малочисленных народов, оби-
тания редких видов растений 
и животных, мест особой ар-
хеологической, исторической, 
культурной и религиозной зна-
чимости, мест массового сбора 
грибов и ягод, мест охоты и от-
дыха местного населения.

Если заинтересованные сто-
роны располагают информа-

цией о наличии на арендной 
территории ценных участков 
леса, просьба сообщить об этом 
по адресу: Вологодская область, 
с. Нюксеница, ул. Полевая, 27 
или на электронный адрес от-
ветственного за сертификацию 
nuks-leshoz@yandex.ru или по 
телефону (81747) 2-84-03.

С целью взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, 
в том числе с местными сооб-
ществами, имеющими юриди-
ческие или обычные права, по 
недопущению и учету возмож-
ных негативных социальных 
последствий хозяйственной 
деятельности Нюксенский лес-
хоз-филиал САУ лх ВО «Волог-
далесхоз» приглашает 13 сен-
тября к 10 часам 00 минут по 
адресу: Вологодская область, д. 
Лесютино, ул. Лесная, 1, Дом 
культуры на общественные слу-
шания.

Повестка дня:
1. Понятие о Нюксенском 

лесхозе-филиале, его деятель-
ности, границах аренды.

2. Процесс обсуждения, ре-
зультаты рассмотрения и при-
нятые совместные решения в 

отношении разрешения проти-
воречий по предупреждению 
несоответствий между местным 
законодательством и норма-
тивными документами, а так-
же принципами и критериями 
ЛПС при осуществлении дея-
тельности лесхоза. 

3. Мнения, замечания и пред-
ложения по планированию и 
осуществлению хозяйственной 
деятельности филиала. Ин-
формирование о дальнейшем 
обеспечении доступности всех 
поступающих предложений и 
результатов их рассмотрения.

4. Ознакомление с инструкци-
ей о порядке возмещения ущер-
ба от деятельности филиала, а 
также о всех превентивных ме-
рах, предпринимаемых для того, 
чтобы избежать таких потерь.

5. Выявление и способы со-
хранения природоохранных 
ценностей. 

Ваша информация позволит 
улучшить деятельность Нюк-
сенского лесхоза-филиала по 
лесоуправлению.

Будем благодарны за любую 
предоставленную информацию 
и конструктивные предложения.

Об общественных слушаниях в Лесютино

• ПРОДАЕТСЯ лодочный 
мотор «Москва», 10 лоша-
диных сил. 15 тысяч рублей. 

8-925-223-26-25.

• ПРОДАМ трактор Т-25 с 
телегой. 

8-981-503-43-85.

*реклама

8-910-698-40-49.

      17 сентября 
состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК разных 
пород в возрасте 5 мес.
Городищна (у маг-на) - 8.00;

Нюксеница (рынок) - 
9.00-9.20.

ИП Киселев
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Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦиЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

+ СКиДКи на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА
П

ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

Ре
кл

ам
а

КИРПИЧ красный, Со-
кол, Вологда. Доставка. 

8-921-128-58-42, 
8-911-542-41-00.

* Реклама

Куплю 
БИТЫй АВТОМОБИЛь 

от 2006 года.
8-900-508-88-88.

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОфИЛЯ. 

Оцинкованный, цветной 
С-8, С-20, С-21 «Монте-
рей», по вашим разме-

рам. Доставка. 
8-921-829-75-10, 8-921-
060-45-55, г. Тотьма. 

* Реклама

БУРЕНИЕ СКВАжИН 
НА ВОДУ 

ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
к
л
а
м

а

бУРЕНиЕ СКВАЖиН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 

Р
е
к
л
а
м

а

ИП Колычев

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
МАСЛОДЕЛЫ, 

СЛЕСАРь-
эЛЕКТРИК. 

Справки по т. 2-80-70.

* 
Р
ек

ла
м
а

Наименование
Рыночная 
стоимость, 

руб.
Земельный участок, кад. № 35:09:0301001:0287, 
площадью 14702 кв. м 3603000

Здание аэровокзала 
общей площадью 250,7 м2 469300

Перрон, площадью 6464,2 м2 2952100
Дизель агрегат АД-30 (01.05.70) 79900
Дизель агрегат АД-30 (01.10.85) 106600
Ограждение участка 413200
Резервуар Р-60 (5 штук) 798800
Трубопровод сварной неразборный, протяженностью 
224,69 м 133400

Итого 8881000
Телефон: 8-921-127-16-90.

АО «Вологодское авиапредприятие» ПРОДАЕТ 
в Нюксенице:

 * Реклама

Лиц. 000253 от 17.04. 2014 г.35Ме3000361

* 
Р
е
к
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а
м

а

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ 
ЦЕНЫ. 

8-921-716-82-62.
Демонтаж, 
самовывоз. 
Договоры

с предприятиями.

ООО «Вологодская Ломоперерабатывающая Компания»

* 
Ре

кл
ам

а

14 сентября 
на рынке
прием и 

выдача обуви 
из ремонта 

(г. Киров).
Ждем вас 

с 9 до 15.00.

15 сентября, четверг, в КДЦ с 10 до 17.00 

выставка-продажа 
новой осенней коллекции!

Пальто из драпа, кашемира, на синтепоне; 
куртки, плащи, ветровки из плащевых тка-

ней, классические и нарядные платья.
фабрика «Дарина», г. Вологда. 

Кредит без первого взноса, ОТП-банк.

* Реклама

14 сентября -
сельскохозяй-

ственная ярмарка.
Начало в 9.00 

на площадке у КДЦ.
Приглашаем 

всех желающих!
Администрация 

МО Нюксенское.

*р
е
кл

а
м

а 14 сентября продажа 
КУР-МОЛОДОК  

    Можайской 
птицефабрики.

Городищна - 8.00,
Нюксеница 
(ветстанция) - 9.00.

Т. 8-921-236-00-40. 

ИП А.Ю. Головкин

* 
Р
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к
л
а
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а

Продажа ПОРОСЯТ
мясной породы, привитых, 

с гарантией, из частного хозяйства 

и КУР-МОЛОДОК.

16 сентября, пятница:
   Нюксеница (ул. Трудовая) - 16.45, 
Городищна   -  17.30, 
брусн. Погост - 17.50, 
брусенец - 18.00, 
Пески - 19.45. 
      Остановки по заявкам.

8-915-990-58-05, 
8-921-675-07-07.

* Реклама

фирменный салон-магазин 
«Триколор ТВ» предлагает:

Поменять старый приемник «Триколор ТВ» 
на новый всего за 4000 руб.;
Акция «Обмен 0 Супервыгода»;
Акция «Старт 0» Перезагрузка»;
Подробности акций на сайте http://www.
tricolor.tv/;
Комплекты «Триколор ТВ» от 7500 руб.;
Т. (81748) 2-26-56, с. Тарногский Городок, ул. Крас-

ная, 25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. с 10 до 15.00.

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

13 сентября в КДЦ 
Кировская обувная 

фабрика 

«ФАВОРиТ» 
проводит 

ярмарку-продажу 
обуви из натураль-

ной кожи!
Новая осенняя 

коллекция. 
Скидки на зимнюю 

коллекцию! 
Гарантия. Рассрочка.
Ждем вас с 10 до 18.00.
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Реклама, объявления

ПРОДАМ ПОРОСЯТ, 
возраст 1-2 мес. 

Доставка по району. 
8-921-068-79-40.

* Реклама



Матвеевская основная 
школа распахнула двери 
для пятнадцати учащих-
ся, из них трое - пришли 
в первый класс. С началом 
учебного года всех поздра-
вили ио директора школы 
Н.И. Федукович, председа-
тель профорганизации Н.Г. 
Данилова, а от имени ро-
дителей первоклассников 
– Мария Рожина. Помимо 
торжественной линейки, 
урока знаний, прошло занятие по теме «Твоя будущая профессия 
– твой выбор», на котором дети из множества специальностей вы-
бирали наиболее подходящую и даже вывели формулу выбора, по 
типу «хочу, могу и надо». Просмотр презентации о профессиях, 
деловая игра «Кто такой?», знакомство со специальностями совре-
менного общества и разговор об устаревших профессиях – это и 
многое другое ждало ребят в первый учебный день. 

• Нас же своей 
оригинальностью и 
необычным оформлением 
придомовой территории  
привлек один дом, как 
оказалось, его хозяин 
- Василий Иванович 
ШИШкИН. Его мы нашли 
на огороде – был занят 
делом, копал картошку. Но 
отвлекся, чтобы рассказать 
и показать - что и как.

Свой дом на улице Жукова 
он поставил лет 12 назад, тогда 
здесь было всего домов шесть. 
Место очень хорошее, спокой-
ное, да еще и на берегу реки 
Нюксеница. Делал все основа-
тельно, по прежним техноло-
гиям. Помогал брат Михаил 
Иванович, у него была своя 
пилорама. Деревья отбирались 
специально: нужного возраста 
и качества, напиленный брус 
вылежался 3 года, и только 
потом приступили к строитель-
ству. 

- За неделю возвели под кры-
шу, работали мастера – братья 
Игнатьевские: Михаил Леони-
дович, Анатолий Леонидович, 
Николай Леонидович. А потом 
уже отделкой занимался. 

На все ушло около 5 лет. Дом 
получился большой, красивый, 
просторный, к тому времени 
дети уже подросли, у каждого 
появилась своя комната. Но те-
перь дочка решила обосновать-
ся в городе, сын тоже поступил 
в вуз, а захочет вернуться или 
нет - еще вопрос.

Вокруг тоже есть на что по-
смотреть. Заходя в калитку, 
сразу попадаешь в уютный вну-
тренний крытый дворик, как 

будто оказался где-то на юге. С 
одной стороны он огорожен не-
обычным декоративным тыном 
из веток. 

- А раньше в деревнях так и 
делали, говорили: еловый кол 
да ивовая перевичка – забору 
сто лет, - пояснил свой выбор 
хозяин.

Поневоле обращаешь внима-
ние и на необычные экспонаты: 
под крышей развешены лампы 
«летучая мышь» и более де-
сятка колокольчиков, какие 
раньше привязывали на шею 
домашней скотине, кто-то та-
кие называл «ботало», кто-то 
«громыхало». Поэтому в ве-
треный день дом Шишкиных 
еще и обретает свое звучание. 
Оказалось, Василий Иванович 
увлекается собиранием старин-
ных вещей, есть коллекция 
самоваров, угольных утюгов и 
прочего…

- Все эти вещи живые, у них 
своя история, они дышат. Ведь 
раньше люди их делали вруч-
ную, в каждый предмет вкла-
дывали душу, - уверен он.

В дом ведет небольшая уют-
ная открытая веранда, стены 
которой украшает множество 
картин, поставлен столик... 

На участке радуют цветени-
ем декоративные кустарники. 
Но и плодово-ягодных нема-
ло – смородина, крыжовник, 
барбарис, жимолость, малина. 
Яблоня в этом году впервые 
дала хороший урожай.  

Перед окнами разбит цвет-
ник – сколько тут разновидно-
стей цветов, посчитать сложно. 
За ними в основном ухажива-
ет вторая половинка Василия 

Благоустройство

Уютно и оригинально

Ивановича - Татьяна Григо-
рьевна. А вот уголок лилий 
он высадил сам. Его руками 
сделана и необычная клумба в 
виде повозки.

- Хотел еще рядом садовую 
фигуру смастерить, но времени 
не хватает, пока все в разъез-
дах.

Предпринимательский хлеб 
таков: на месте сидеть нельзя. 
В бизнесе он с 1995 года. Рас-
сказывает:

- Окончил лесотехническую 
академию в Санкт-Петербур-
ге, но «затянули» лихие 90-е. 

Тогда все: врачи, профессора, 
учителя - на рынках стояли, 
торговали. Мы с питерскими 
друзьями тоже организова-
ли свое ООО «Полюс» здесь в 
Нюксенице. Они потом дело в 
городе продолжили, а я здесь 
остался. 

Выбрал родной край, потому 
как родился в деревне Задний 
Двор городищенской округи, 
отсюда и тяга ко всему дере-
венскому. Предпочел собствен-
ный дом, а не благоустроенную 
квартиру, даже два хлева на 
участке построил, кто знает, 

может, и живностью обзаведет-
ся, когда со временем станет 
посвободнее.

Участок большой – ухода от 
хозяев требует немалого.

- Разумеется, за всем нуж-
но следить, - согласен Васи-
лий Иванович. – Забор вот 
необходимо менять, а сейчас 
прибирать огород, к зиме все 
утеплять… Собственный дом 
постоянно требует внимания, 
но с квартирой, пусть и хоро-
шей, все равно не сравнишь. 

Оксана ШУШКОВА.

На улице Жукова в Нюксенице красивых домов 
очень много, хозяева, как будто соревнуясь, стараются 
свои приусадебные территории облагородить, внести 
какую-то изюминку: то резной заборчик возле дома 
установлен, то замечательный цветничок разбит. Здесь 
пруд обустроен, тут деревянные скульптуры встречают 
гостей у калитки, а там выстроена интересная 
беседка… Идей по садовому дизайну у жителей 
этого уголка райцентра множество и они их успешно 
воплощают в жизнь.

По следам праздника

Промчалось лето, отзвенели 
праздничные школьные звонки 
и все - и учащиеся, и педаго-
ги - вновь окунулись в учебные 
будни. Мы уже рассказывали о 
том, как прошло 1 сентября в 
Нюксенской средней школе. А 
как же встретили своих учени-
ков сельские образовательные 
учреждения?

*   *   *
В Городищенской средней 

школе первосентябрьский зво-
нок прозвучал для 168 мальчи-
шек и девчонок. По традиции, 
праздничную линейку прово-
дили будущие выпускники. В 
этом году в 11-м классе всего 
шесть человек, все – девчонки! 
А первый раз в первый класс 
отправились 10 ребят (девять - 
в Городищенской СШ и один - 
в Брусенском филиале). 

С началом учебного года ре-
бят и педагогов поздравили 
гости - первый заместитель 
главы администрации Нюк-
сенского района Елена Антю-
феева и глава Городищенского 
муниципального образования 
Игорь Чугреев. А директор 
Нюксенского лесхоза-филиа-
ла САУ лесного хозяйства ВО 

«Вологдалесхоз» Юрий Маль-
цев наградил юбилейными гра-
мотами и подарками руково-
дителя школьного лесничества 
Галину Ивановну Гоглеву и ее 
юных помощников – Алину За-
островскую, Илью Малютина и 
Валерию Уланову. 

Впрочем, на этом сюрпризы 
не закончились. Директор об-
ластного центра молодежных 
и гражданских инициатив «Со-
дружество» Татьяна Баринова 
вручила школе свидетельство 
о присвоении ей статуса пи-
лотной площадки вологодского 
регионального отделения обще-
российской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской 
организации «Российское дви-
жение школьников», а также 

приветственный адрес Героя 
России летчика-космонавта 
С.Н. Рязанского. 

Со словами напутствия и по-
желанием успехов обратился 
настоятель храма Богоявления 
отец Александр.

Школы встретили ребят

*   *   *
В Лесютинскую основную школу 

на 2016-2017 учебный  год приняты 
44 ученика, из них четыре перво-
классника. Стоит отметить, что эта 
школа одна из немногих в районе, 
где сохраняется стабильное коли-
чество учащихся, что не может не 
радовать. Кстати, в этом году учени-
ков приветствовала новый директор 
школы Мария Михайловна Беляева. 
Поздравляем!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.


