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Нюксенский отдел ПФР - 
лучший в области

Подведены итоги ежегодного про-
фессионального конкурса на звание 
лучшего территориального органа 
ПФР. В нем участвовали 19 управле-
ний и 8 отделов Пенсионного фонда в 
Вологодской области.  

ГУ-отдел Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Нюксенском 
районе одержал победу среди отде-
лов и получил звание «Лучший отдел 
ПФР Вологодской области за 2014 
год» и переходящий вымпел. 

Конкурсная комиссия оценивала 
участников по всем направлениям 
деятельности: своевременное назначе-
ние пенсии, собираемость страховых 
взносов, работа с обращениями граж-
дан, внедрение и эксплуатация новых 
программных комплексов, осущест-
вление социальных выплат федераль-
ным льготникам, организация элек-
тронного документооборота, ведение 
лицевых счетов застрахованных лиц, 
взаимодействие со средствами массо-
вой информации и другим.

Конкурс проводился областным От-
делением Пенсионного фонда в деся-
тый раз. Его главная цель - повыше-
ние эффективности и качества работы 
территориальных органов ПФР. 

 Примечательно, что и на федераль-
ном уровне нюксяне получили вы-
сокую оценку. Из 185 управлений и 
отделов Пенсионного фонда, располо-
женных в 10 областях Северо-Западно-
го федерального округа, была сформи-
рована тридцатка самых достойных. 
ГУ-отдел ПФР в Нюксенском районе 
занял в рейтинге 15 место.

- Это высокая оценка труда, и я бла-
годарю работников нашего отдела за 
проделанную работу, - отметила на-
чальник ОПФР Валентина Балагуро-
ва.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Принимали поздравления
В преддверии 1 мая на областном 

Празднике труда  в Вологде собрались 
лучшие работники, представители 
трудовых коллективов и руководите-
ли организаций из всех муниципаль-
ных образований области, а также 
победители областных и районных 
конкурсов профессионального мастер-
ства, ветераны труда, профсоюзные 
лидеры.

Их поздравил глава региона Олег 
Кувшинников. Успехи вологжан, 
внесших большой вклад в развитие 
региона, были отмечены губернатор-
скими наградами и знаками, ценными 
подарками. 

Благодарностью губернатора Во-
логодской области награждена заме-
ститель директора Городищенской 
средней школы Лариса Ивановна 
Шушкова, представлявшая на празд-
нике Нюксенский район.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Областной 
праздник труда

Новости 
Пенсионного 

Фонда

В 10.02 сообщение о возгорании су-
хой травы поступило на пульт диспет-
чера ЕДДС, который по цепочке опо-
вестил о случившемся организации, 
ответственные за ликвидацию пожара. 

Первыми на место условного про-
исшествия прибыли представители 
добровольной пожарной дружины с. 
Нюксеницы, пожарная машина МО 
Нюксенское и работники Нюксен-
ского лесхоза под руководством на-
чальника Юрия Мальцева, а также 
заместитель начальника Нюксенского 
районного отдела – государственного 
лесничества Николай Епифановский. 

Закинув на плечи ранцевые огне-
тушители, дружинники принялись 
ликвидировать условные очаги воз-
горания. Рядом лесники развернули 
помпу для тушения. При помощи 
трактора с плугом была сделана опаш-
ка участка, дабы избежать перехода 
огня на лесной массив. Но сильный 
ветер не только помешал потушить 
«пожар», но и способствовал его рас-
пространению. Возникла «угроза» для 
близлежащего населенного пункта, и 
в первую очередь для зданий, распо-
ложенных неподалеку: метеостанции 
и предприятию лесной промышленно-
сти (ИП Меледин А.В.) Поэтому было 
принято решение о привлечении до-
полнительных сил и средств для лик-
видации возгорания.

Через несколько минут на место 
прибыли сотрудники 26-ой пожарной 
части по охране села Нюксеница 4-го 
отряда федеральной противопожар-
ной службы по Вологодской области. 
Получив указания от заместителя 
начальника части Виктора Раскуман-

дрина, пожарные взялись за дело. 
Впервые было продемонстрировано 
использование торфяного ствола – 
специального оборудования, предна-
значенного для тушения подземных 
торфяных пожаров. Спустя время, ус-
ловное возгорание было успешно лик-
видировано.

Анализируя мероприятие, Виктор 
Вениаминович отметил, что все за-
действованные службы и организации 
работали слаженно, четко выполняя 
свои обязанности. Техника на место 
условного пожара прибыла вовремя, в 
исправном состоянии и готовая к его 
тушению. Но были и недочеты, кото-
рые также обсудили участники уче-
ний. В целом прошедшее мероприятие 
получило оценку «хорошо».

К сожалению, так случилось, что 
в этот же день сотрудникам пожар-
ной службы пришлось вновь выехать 
на вызов, только уже не условный, а 
реальный. На улице Октябрьской в 
райцентре загорелся дом. Старое дере-
вянное строение пламя объяло в счи-
танные минуты. Благодаря слажен-
ным действиям пожарных справиться 
с огнем удалось, а главное, удалось 
избежать возгорания соседних домов. 

Предварительная причина пожара – 
неисправность печного отопления.

Уважаемые жители района, будьте 
бдительны, следите за исправностью 
печей, не оставляйте их без присмотра 
во время топки, не сжигайте мусор и 
сухую траву на участках, что особен-
но актуально в преддверии майских 
праздников. Неосторожное обращение 
с огнем может привести к необрати-
мым последствиям.

*   *   *
30 апреля нюксенские огнеборцы 

отметили профессиональный празд-
ник – День пожарной охраны. На тор-
жественном мероприятии пожарных 
поздравили руководство части, глава 
МО Нюксенское Нина Истомина. По-
четной грамотой начальника главного 
управления МЧС РФ по Вологодской 
области награжден водитель автомо-
биля (пожарного) 26 ПЧ Владимир 
Андреевич Нестеров. Благодарностью 
начальника главного управления 
МЧС РФ по Вологодкой области отме-
чен командир отделения 26 ПЧ Вадим 
Николаевич Пантюхин. Благодар-
ственное письмо начальника главного 
управления МЧС РФ по Вологодской 
области вручено начальнику ВПЧ 
Нюксенского ЛПУМГ Игорю Алексан-
дровичу Коробицыну. 

Благодарственным письмом за под-
писью главы МО Нюксенское и бла-
годарностью директора Нюксенской 
средней школы (за помощь в организа-
ции воспитательного процесса в шко-
ле, активное участие в мероприятиях 
в рамках подготовки к 70-летию Ве-
ликой Победы) награжден начальник 
26 ПЧ Андрей Львович Мокрушин. 

Еще одна приятная новость пришла 
из областной столицы перед професси-
ональным праздником, еще одна на-
града дошла до адресата, но уже не за 
профессиональные заслуги, а за твор-
ческие. Диплом второй степени вру-
чен Николаю Александровичу Сталь-
макову, начальнику караула 26 ПЧ, 
по итогам областного смотра-конкур-
са художественной самодеятельности 
среди структурных и подчиненных 
подразделений главного управления 
МЧС РФ по Вологодской области сре-
ди исполнителей жанра «Эстрадная 
песня».

Поздравляем всех пожарных наше-
го района с профессиональным празд-
ником, а награжденных – с высокой 
оценкой их работы.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

«ОБЫЧНАЯ РАБОТА: 
СПЕШИТЬ, ТУШИТЬ, СПАСАТЬ…» 
28 апреля в Нюксенице прошли командно-штабные учения 

(тренировка) по теме «Тушение условного пожара в населенных 
пунктах и лесах при переходе огня от пала травы». В ликвидации 
условного пожара, который по сценарию начался вблизи 
взлетной полосы, участвовали сотрудники экстренных служб 
(пожарные, медицинские работники, полиция), работники лесхоза и 
лесничества, специалисты отдела ГО и ЧС администрации района, 
отдела надзорной деятельности по Нюксенскому и Тарногскому 
районам.
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В разные годы структурным 
подразделением руководили 
Борис Власович Бородин, Ни-
колай Иванович Филиппов, 
Геннадий Николаевич Боло-
тов, а сейчас его возглавляет 
Александр Витальевич Ши-
тов. В ЛПУ он трудится 33 
года, и все - в службе связи! 
На предприятие пришел в 
июле 1982 года инженером 
телемеханики, затем стал 
старшим инженером службы 
связи, а с 1999 года назначен 
начальником. В этом году, в 
марте, он отпраздновал юби-
лей. День рождения, как и 
всегда, отмечал с друзьями, 
родственниками и старшими 
детьми, а также с супругой 
и маленьким сыном: навер-
ное, это единственный случай 
в районе, когда в один день, 
12 марта, родились три члена 
семьи.

Но, встретившись с Алек-
сандром Витальевичем на-
кануне профессионального 
праздника связистов, говори-
ли в первую очередь о работе.

Каждое рабочее утро для 
связистов ЛПУ и руководите-
ля начинается одинаково. С 
планерки, где выдаются про-
изводственные задания, за-
слушиваются доклады с уда-
ленных промплощадок. Далее 
каждый занимается своим де-
лом. Александр Витальевич в 
течение дня успевает порабо-
тать с документами, ответить 
на факсограммы управления 
связи, решить текущие во-
просы c другими службами, 
если потребуется, выехать на 
трассу... А в конце дня - пла-
нерка у начальника ЛПУМГ. 
Успеть нужно многое, поэто-
му и наш разговор не раз пре-
рывался то важным звонком, 
то заходил кто-нибудь из под-
чиненных, чтобы решить ка-
кой-либо возникший вопрос. 
Такова специфика. 

- Работа у нас интересная. 
Многие хотели бы к нам по-

пасть, - не скрывает Алек-
сандр Витальевич. – Мы же 
на месте не сидим, все время 
внедряется что-то новое. За 
эти годы связь развивалась се-
мимильными шагами, обору-
дование постоянно менялось. 
Раньше соседнее помещение 
было забито аппаратурой: 
одна АТС (автоматическая те-
лефонная станция) занимала 
половину аппаратного зала, 
теперь это стойка размером 
всего 60 на 60 сантиметров. 
Если описывать все, что за 30 
лет изменилось, не один том 
получится. 

Тут руководитель прав. Ни 
одна другая сфера не менялась 
так быстро и такими темпа-
ми. От прежней службы оста-
лось только здание. Сейчас 
залы и технические помеще-
ния просторные, комфортные 
для работы персонала. В этом 
убедилась сама на небольшой 
экскурсии, которую провел 
руководитель. Оборудование 
же и вовсе претерпело не одну 
техническую революцию. Вот 
вехи той большой истории 
(наверное, только специали-
сты могут оценить масштаб):

- К 1980 году коллектив из 
30 человек (вместе с водите-
лями и телемеханикой) обслу-
живал оборудование аппара-
туры уплотнения V-60E, К-60, 
В 2-2, В 3-3, одноканальную 
РРЛ (радиорелейная линия) 
«SV-1350» и 4 ПРС (мачты 
промежуточной радиорелей-
ной станции), магистральный 
кабель МКСБ 4Х4Х1,2 дли-
ной 133 км и 7 НУП (необслу-
живаемые усилительные пун-
кты), декадно-шаговую АТС 
на 200 номеров (для того вре-
мени это было очень много).

 - С 1980 по 1988 год были 
проложены внутриплощадоч-
ные сети связи и кабеля на 
жилой поселок.

- В 1989 году установле-
на квазиэлектронная АТС 
«КВАНТ» уже на 512 номеров.

 - В 1991 году заменены все 
термокамеры НУП.

- В 1993-ем смонтирована и 
пущена в работу аппаратура 
уплотнения К-1020.

- В 1994-ом начала работу 
РРЛ «Орион» и аппаратура 
автоматической радиотеле-
фонной связи «ОТЕ» по трас-
се.

- 20 сентября 1995 года за-
пущена в работу новая цифро-
вая АТС «HARRIS» производ-
ства США.

- С 2005 по 2010 год в свя-
зи с вводом в эксплуатацию 
газопровода-отвода на Ар-
хангельск и Северодвинск на 
удаленных промплощадках 
Вельск, Плесецк, Архан-
гельск организованы участки 
связи для обслуживания РРЛ 
«ИСКРА», КП-ТМ и баз ЛЭС 
(линейно-эксплуатационной 
службы).

- В 2012 году закончен ка-
питальный ремонт ЛАЗ (ли-
нейно-аппаратный зал) с 
перемонтажом всего оборудо-
вания в 19-дюймовые шкафы.

- На начало 2012 года чис-
ленность службы составила 
уже 53 человека. На обслужи-
вании находились РРЛ «АЛ-
КАТЕЛЬ», РРЛ «ИСКРА», 
РРЛ «МИКРОЛИНК», аппа-
ратура автоматической ра-
диотелефонной связи «ОТЕ», 
конвенциальная связь «MO-
TOROLA». 

25 башен на ПРС с аппа-
ратурой жизнеобеспечения в 
шельтерах (для сравнения в 
соседнем Юбилейном ЛПУМГ 
их всего 4), 50 мачт на КП-
ТМ, 2 турбоальтернатора «ОР-
МАТ», 18 АИП (автономных 
источников питания), 144 км 
магистрального кабеля с 43 
НУП, 635 км трассы РРЛ с 
КП-ТМ на Архангельск. По-
жалуй, таких объемов рабо-

ты в ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» нет ни у одного пред-
приятия. 

Последние значимые пре-
образования пришлись на 
2013-2014 годы. С пуском 
5-го и 6-го цехов штатная 
численность службы связи  
увеличилась до 64 человек 
(32 трудятся непосредственно 
в Нюксенице, остальные на 
удаленных промплощадках: 
11 - в Вельске, 10 - в Пле-
сецке, 11 - в Архангельске). 
Сейчас проложена и рабо-
тает волоконно-оптическая 
линия связи, вместо АТС 
«HARRIS» смонтирована АТС 
«SI-3000», заканчивается пе-
реход на цифровую радиот-
елефонную связь «TETRA» 
(вместо «ОТЕ»), запущена в 
эксплуатацию РРЛ «ИСКРА» 
на участке УПП Плесецк – 
УПП Архангельск, работают 
РРЛ М-Link на газораспреде-
лительных станциях Тарно-
га, Вельск, Плесецк, Архан-
гельск, Северодвинск, Уйма, 
Новодвинск.

Основная задача, стоящая 
перед службой, остается не-
изменной все четыре десятка 
лет существования: обеспе-
чение устойчивого функцио-
нирования сети технологиче-
ской связи ОАО «Газпром», и 
ее связисты выполняют безу-
пречно.

- Это требует особой отдачи 
от коллектива. Слова: «Кадры 
решают все», - в нашем слу-
чае верны на сто процентов, 
- говорит Александр Виталье-
вич. - Горжусь, что работаю 
со специалистами, способны-
ми решить любую задачу. Са-
мый большой стаж работы у 
электромехаников группы по 
обслуживанию систем переда-
чи Валерия Первушина (тру-
дится с 1977 года), Алексан-

7 мая - День радио

Всегда на связи
Хотя этот праздник и называется Днем радио, он 

является профессиональным для всех связистов. 
Будут отмечать его и в Нюксенском ЛПУМГ. Служба 
связи здесь одна из самых многочисленных, датой 
ее образования можно считать 27 января 1975 года, 
то есть дату основания самого предприятия. Первый 
коммутатор был установлен прямо в цехе тогда еще 
Приводинского ЛПУ.  

На смене. Александр Филиппов и Юрий Попов...

дра Дерюгина (с 1978 года). 
Хочется отметить большой 
вклад в работу службы заме-
стителя начальника Андрея 
Бородина, ведущих инжене-
ров Александра Филиппова, 
Вадима Лукинского, Анато-
лия Каева, Андрея Чернышо-
ва, инженеров Юрия Попова, 
Алексея Шитова, Виктора 
Волчанского, Андрея Ники-
форова, Виктора Андреева, 
Александра Сипина, Максима 
Адлера, Александра Теребо-
ва, кабельщиков-спайщиков 
Николая Лихачева, Михаила 
Мартемьянова, Дмитрия Не-
чаева  и наших женщин На-
талью Парыгину, Ирину Бо-
родину и других.

Модернизирующееся и 
меняющееся оборудование 
требует от работников по-
стоянного повышения квали-
фикации:

- Раньше, особенно когда 
перешли на иностранную ап-
паратуру, работники службы 
ездили на учебу и приемку 
за границу, сам был в США, 
Канаде, Италии, Словении. 
Сейчас для того, чтобы об-
служивать современное обо-
рудование, наши сотрудники 
постоянно учатся и проходят 
курсы в Ухте, Москве, Кали-
нинграде, Санкт-Петербурге.

Коллектив стабильный и 
настолько дружный, что уже 
стало традицией вместе отме-
чать юбилеи, дни рождения, 
свадьбы, рождение малышей. 
А в профессиональный празд-
ник 7 мая обязательно соби-
раются вместе на природе. 

Своих коллег и всех связи-
стов района Александр Вита-
льевич поздравляет с Днем 
радио и желает здоровья, 
благополучия, процветания, а 
также успехов в труде.

Оксана ШУШКОВА.

...Наталья Парыгина и Галина Лукичева.

Александр Шитов.
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- Здесь, на Мамаевом кур-
гане, шли ожесточенные и 
страшные бои. Наши воины 
двести дней и ночей стояли 
за Сталинград насмерть. Это 
была победа всего русского 
народа, результат его несги-
баемой стойкости, мужества 
и героизма! Однако она доста-
лась огромной ценой. Самое 
кровопролитное сражение в 
истории человечества унес-
ло жизни более миллиона 
человек. Из тридцати тысяч 
вологжан, сражавшихся за 
Сталинград, более шести ты-
сяч погибли и остались здесь 
навсегда. Мы никогда не за-
будем их подвиг! – обратил-
ся к собравшимся на мемо-
риальном кладбище Мамаева 
кургана губернатор Олег Кув-
шинников. - Частичка воло-
годской души отныне будет 
всегда на волгоградской зем-
ле.

Идея поставить памятник 
вологжанам на Мамаевом 
кургане принадлежит уро-
женцу Кичменгского Городка 
Вологодской области Горго-
нию Михайловичу Подъяко-
ву. Родившийся в 1926 году, 
он не был призван на фронт 
по возрасту, однако свою 
жизнь посвятил сбору доку-
ментов о вологжанах-участ-
никах войны. Благодаря его 
труду стали известны места 
захоронения более трех тысяч 
вологжан, а 360 фамилий уро-
женцев Вологодской области 
выбиты на стенах воинского 
мемориального кладбища на 
Мамаевом кургане.

Памятник представляет со-
бой обелиск высотой 1,5 ме-

Память

На Мамаевом кургане открыт памятник 
вологжанам-защитникам Сталинграда
Каждый год из всех 

регионов страны в 
Волгоград приезжают 
тысячи людей, чтобы 
поклониться и почтить 
память сражавшихся 
здесь земляков. Теперь 
такое место появилось и 
у жителей Вологодской 
области.

тра в виде двух усеченных 
стел из гранита контрастных 
цветов с надписью «Вечная 
слава вологжанам - защитни-
кам Сталинграда 1941-1945».

Реализация проекта потре-
бовала 1 миллион 200 тысяч 
рублей. Необходимая сумма 
была собрана.

Вклад неравнодушных 
нюксян составил 79215 ру-
блей. На открытии памятни-

ка побывала представитель 
Нюксенского района, член 
президиума районного совета 
ветеранов  Валентина Иванов-
на Кормановская:

- Рано утром в этот день я 
уже была в здании Прави-
тельства Вологодской обла-
сти, затем нашу делегацию 
отвезли в Череповецкий аэро-
порт. Несколько часов поле-
та – и мы в Волгограде. До 
Мамаева кургана, правда, до-
бираться далековато. Зато ка-
кой трогательной была встре-
ча! Играл духовой оркестр, 
присутствовали кадеты…  До 
открытия памятника волог-
жанам мы возложили цветы у 
подножия памятника «Роди-
на-мать». Был сильный ветер, 
шел дождь, но погода не мог-
ла испортить нам настроение! 
Каждому из нас подарили ми-
ниатюрный макет памятника 
вологжанам. Ощущения, ко-
нечно, непередаваемые! Был 
и праздничный концерт, и 
поездка в музей. Все очень 
понравилось! В общей слож-
ности наша делегация (а это 
порядка 50 человек) пробыли 
в Волгограде 4 часа. Но это 
того стоило!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• в Нюксенице
7 мая
18.00 - концерт народного 

хора ветеранов «Вдохновение» 
(КДЦ)

9 мая
9.00-11.00 - радиоконцерт 

«Песни Победы» (возле  памят-
ника воинам-землякам от бла-
годарных нюксян)

9.00-17.00 - обзор экспозиции 
зала Славы (краеведческий му-
зей)

9.00-11.00 - акция «Георгиев-
ская ленточка»  

10.00 - акция «Бессмертный 
полк» (построение, ул. Совет-
ская, 13)

10.30 - построение колонн 
для торжественного митинга 
(ул. Советская, 13)

10.50 - проход колонн к па-
мятнику воинам-землякам от 
благодарных нюксян

11.00-11.40 – торжественный 
митинг 

12.00-14.00 - акция «Солдат-
ская каша» (площадь у КДЦ)

12.00 - показательные вы-
ступления каратистов (сцена у 
КДЦ)

12.00-15.00 - демонстрация 
фильма «Моя Великая война. 
Воспоминания ветеранов» (кра-
еведческий музей)

12.30 - концерт «Календарь 
Победы» (КДЦ)

12.30 - соревнования по ми-
ни-футболу, волейболу, легко-
атлетическому кроссу (стадион 
у КДЦ)

15.00 - конкурс «Автоледи» 
(площадь у КДЦ)

16.00-18.00 - радиоконцерт 
(КДЦ)

18.00 - концерт «В шесть ча-
сов после войны» (сцена у КДЦ).

• В деревнях и селах

• МО Нюксенское 

• Лесютино
11.00 – митинг (у памятни-

ка), концерт «Память погиб-
шим – наследство живым», 
вечер отдыха «Салют победы не 
померкнет» (Лесютинский ДК)

• Березовая Слободка
11.00 – митинг «О прошлом 

память сохраним» (у памятни-
ка),

12.00 – вечер отдыха «Музы-
ка, рожденная войной» (Березо-
вослободской ДК)

• Березово
12.00 – тематический вечер 

«Детство, опаленное войной» 
(Березовская библиотека)

• Красавино
11.00 – митинг (у памятни-

ка), концерт «Храним в сердцах 
великую победу»

• Матвеево
10.45 – шествие участников 

акции «Бессмертный полк» 
(формирование колонн возле 
магазина «Заходи») 

11.00 – митинг (у памятни-
ка), концерт «Слава всем, кто 
бесстрашно сражался за Ро-
дину», вечер отдыха «Память 
сердца»

Бобровское 
11.00 – формирование «Бес-

смертного полка» (возле Бо-
бровского клуба), митинг (возле 
памятника погибшим земля-
кам), тематический вечер «На 
всю оставшуюся жизнь» (Бо-
бровский клуб)

• Озерки
13.00 – праздничный кон-

церт «Негасимый огонь памя-
ти» 

• МО Городищенское 

• Городищна
10.30 – акция «Бессмертный 

полк» (построение колонн воз-
ле администрации МО)

11.00 – торжественный ми-
тинг (возле памятника вои-
нам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны)

11.30 – праздничный кон-
церт (актовый зал Городищен-
ской средней школы)

13.30 – тематический вечер 
«Помни и гордись, наша побе-
да – это ваша жизнь» (Городи-
щенская средняя школа)

19.00 – вечер отдыха «Фрон-
товые, боевые» (Городищен-
ский КДЦ)

• Брусенец
11.00 – митинг у памятника 
11.30 – тематический вечер 

«Война впечатана в страницы» 
и вечер отдыха (Брусенский 
клуб)

• Брусноволовский Погост
10.30 – митинг у памятника
11.00 - литературно-музы-

кальная композиция, концерт-
ная программа «Минувших 
дней святая память!» и вечер 
отдыха (Брусноволовский клуб)

• Юшково
11.00 – митинг у памятника
11.30 – концерт «Война, что 

ты подлая сделала» и вечер от-
дыха (Юшковский клуб)

• Макарино
11.00 – митинг у памятника
11.30 - праздничный концерт 

(Макаринский клуб)

• Матвеевская
11.00 – митинг у памятника

• СП Игмасское 
• Игмас
11.00 – формирование и про-

ход колонны участников акции 
«Бессмертный полк»

11.30 – торжественный ми-
тинг (возле обелиска)

12.30 – кросс-эстафета, по-
священная памяти земляка – 
Героя Советского Союза И.Я. 
Красника 

13.00 – торжественное меро-
приятие, посвященное 70-ле-
тию Победы (Дом культуры) 

• СП Востровское 

8 мая
• Копылово
14.00 – торжественное меро-

приятие, праздничный концерт 
и вечер отдыха (Копыловский 
клуб)

9 мая
• Вострое
10.00-11.00 - радиоконцерт
11.00 – торжественный ми-

тинг у памятника землякам, 
погибшим в годы войны 

11.45 – акция «Солдатская 
каша»

13.00 – праздничный кон-
церт и вечер отдыха (Востров-
ский клуб)

• Леваш
11.00-12.00 – радиоконцерт
13.00 – праздничный кон-

церт и вечер отдыха (Леваш-
ский клуб)

Праздничная афиша

В этот День Победы 

В областной столице собра-
лись представители муни-
ципальных районов и город-
ских округов, руководители 
местных представительных 
органов и  общественных со-
ветов, старосты. На меропри-
ятии побывала и делегация 
Нюксенского района, в состав 
которой вошли врио главы 
района Нина Папидзе, главы 
всех муниципальных образо-
ваний и сельских поселений, 
экс-глава района Василий 
Мальцев, староста поселка 
Леваш Валентина Мальцева 
и заведующая отделом сель-
ского хозяйства Светлана Се-
лянина.

В мероприятиях приня-
ли участие губернатор обла-

сти Олег Кувшинников, его 
заместители, полномочный 
представитель президента по 
Северо-Западному федераль-
ному округу Владимир Була-
вин, депутат Государственной 
Думы Сергей Каргинов, член 
Совета Федерации Николай 
Тихомиров, председатель За-
конодательного Собрания 
области Георгий Шевцов, де-
путаты Татьяна Никитина, 
Алексей Канаев. 

В рамках мероприятия 
прошли совещание-семинар 
руководителей общественных 
советов  районов, общее со-
брание Совета муниципаль-
ных образований области, где 
одним из основных вопросов 
стал отчет о работе ассоциа-

ции «Совет муниципальных 
образований области» ее пред-
седателя, главы Вологодского 
района Александра Гордеева. 
Опытом работы по наиболее 
актуальным вопросам мест-
ного самоуправления подели-
лись руководители муници-
палитетов. Здесь же прошло 
награждение муниципальных 
служащих, внесших замет-
ный вклад в развитие своих 
районов, одной из них стала и 
Светлана Селянина.

А вот результаты конкурса 
«Лучший староста» по ито-
гам работы 2014 года подвели 
на заседании Совета старост. 
Соответствующие дипломы 
двадцать одному победителю 
вручил заместитель губерна-
тора Алексей Макаровский. 
В нашем районе им стала Ва-
лентина Ивановна Мальцева.

Оксана ШУШКОВА.

Власть и общество

В День местного самоуправления отметили лучших
Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

местного самоуправления, который отмечается 21 
апреля, состоялось в Вологде.

Валентина Ивановна 
Кормановская. Макет 
памятника в Волгограде  
будет передан в районный 
краеведческий музей.
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30 юношей стали лучшими 
на муниципальном уровне. В 
области ребята состязались 
в военно-прикладных видах 
спорта, в исторических и те-
оретических конкурсах и в 
спортивной программе. 

Отметим, конкурс прово-
дится на протяжении десяти 
лет. И, по словам представи-
телей военкомата, уровень 
подготовки призывников с 
каждым годом повышается. 

Выбрать лучшего из луч-
ших и определить общий уро-
вень подготовки призывников 
к службе в армии – такие за-
дачи поставил на церемонии 
открытия конкурса замести-
тель губернатора Вологодской 
области Алексей Макаровский:

– Великая страна с великой 
историей и великими дости-
жениями досталась нам от 
предков. Конечно, ее надо со-
хранить. Вы прекрасно знаете 
историю страны, чем вам гор-
диться. Но важно не только 
гордиться, важно продолжать 
те традиции, которые нам до-
стались от предков, – сказал 
Алексей Юрьевич.

В течение трех дней школь-
ники жили в казарме и зна-
комились с основами военной 
службы. Ребята сдавали за-
четы по комплексному спор-
тивному многоборью, которое 
включает в себя бег, подтя-
гивание и отжимание, воен-
но-спортивному многоборью: 
разборка-сборка автомата 
АК-47, стрельба, военизиро-
ванная полоса препятствий, 
пользование средствами ин-
дивидуальной защиты. Также 
призывники прошли строе-
вую подготовку и показали 
знания общевойсковых уста-
вов и российской военной 
истории.

– Очень радостно, что вы 
со всей ответственностью по-

Матвей БОРОДИН, десятиклассник Нюксенской 
средней школы, стал участником финала областного 
конкурса «Призывник года-2015».

«Призывник года-2015»

Это сложно,          
но возможно!

дошли к подготовке к этому 
важнейшему этапу в вашей 
жизни – защите Отечества, – 
отметил заместитель началь-
ника Вологодского института 
права и экономики Дмитрий 
Климанов. – Мы надеем-
ся, что те профессиональные 
знания, умения и навыки, 
которые вы получите в ходе 
проведения конкурса, позво-
лят вам успешно проходить и 
срочную службу, и, если при-
мете такое решение, службу в 
ведомственных образователь-
ных учреждениях.

Юноши в возрасте от 15 до 
17 лет, участвовавшие в кон-
курсе, показали хорошие зна-
ния общевоинских уставов и 
российской военной истории, 
а также высокий уровень фи-
зической подготовки. Напри-
мер, бронзовый призер кон-
курса Олег Муравин отжался 
230 раз, а Матвей Бородин из 
Нюксенского района разобрал 
автомат АК-47 меньше, чем 
за 10 секунд.

Победители и призеры кон-
курса получили дипломы и 
подарки. А лучшему призыв-
нику области, Алексею Тока-
ревскому из Кичменгско-Го-
родецкого района, вручили 
ходатайство от имени прави-
тельства и военного комисса-
риата Вологодской области для 
поступления в военную образо-
вательную организацию. 

Нюксянин Матвей Бородин 
занял 4 место:

– Морально, конечно, было 
тяжело, - признается он. – Но 
в процессе такой идеальный 
порядок и дисциплина даже 
начали нравиться! А кроме 
того, приятно было отстаи-
вать честь своего района! Моя 
мечта - поступить в рязанское 
военное училище.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из домашнего архива.

Матвей Бородин вместе с мамой Татьяной Николаевной и 
младшей сестренкой.

В выходные, второго 
мая, 95-летний юбилей 
отметила замечательная 
женщина, наша землячка 
Мария Степановна 
ТЕРЕБОВА, ветеран 
Великой Отечественной 
войны и ветеран труда.

Казалось бы, так много все-
го может рассказать эта заслу-
женная труженица с  высоты 
своих богатых лет, но годы 
не приносят здоровья. Уже 
около года женщина не вста-
ет с постели, ей очень трудно 
говорить. Поэтому историю 
жизни своей любимой мамы 
рассказали дочери, с любовью 
и трепетом оберегающие ка-
ждую минуту ее жизни.

Родилась Мария Степановна 
в деревне Шугинская Верхне-
Уфтюгского сельсовета. Едва 
девчушке исполнилось два 
года, семья осталась без кор-
мильца – умер отец. Маню и 
еще четверых старших брать-
ев и сестер мать поднимала 
одна. Правда, помогали еще 
бабушка с дедушкой. Конечно 
же, нечего даже и говорить 
о легком счастливом детстве. 
У каждого в семье были свои 
обязанности, все тяготы кре-
стьянского труда ребята по-
знали с малых лет. Желая 
помочь матери, Маруся нян-
чилась с соседскими детьми, 
за что получала то краюху 
хлеба, то какую-нибудь одеж-
ку… И все же, несмотря ни 
на что, сумела окончить 7 
классов. А после началась 
взрослая трудовая жизнь. 

Полгода Мария работала в 
детском доме в Устье-Горо-
дищенском, но, так как сама 
еще была несовершеннолет-
ней, пришлось уйти. Потом 
недолго была телефонисткой, 
а затем по направлению от 
Нюксенского леспромхоза от-
правилась в Великий Устюг 
на курсы бухгалтеров.

Так ее жизнь оказалась свя-
занной с лесной отраслью. 
Трудилась в лесопунктах име-
ни Тельмана, в Осоавиахи-
мовском и на Порше.

Еще одним испытанием 
стала Великая Отечественная 
война. На третий день по-
сле ее начала сто человек от 

леспромхоза были направле-
ны на оборонные работы. В их 
числе и Мария Степановна. 
Семь месяцев в тяжелейших 
условиях строили под Ленин-
градом аэродром.

А в 1948 году судьба пода-
рила ей встречу с Василием 
Васильевичем Теребовым. Он 
стал ее второй половинкой. 
Фронтовик Василий прошел 
всю войну с первых до побед-
ных дней, был ранен. Вместе 
супруги счастливо прожили 
47 лет!

В 1949 году в молодой се-
мье появился первенец Вла-
димир, а в 51-м – дочь Нина. 
В 1952 году Теребовы пере-
брались в Озерки. Этот посе-
лок стал для семьи местом, 
где были прожиты лучшие 
годы, здесь появились на свет 
дочь Галина и сын Николай. 
Василий Васильевич работал 
шофером, а Мария Степанов-
на – бухгалтером в Озерском 
лесопункте. С этого предпри-
ятия вышли на пенсию. Всем 
детям дали достойное образо-
вание. Но горе еще раз  посе-
тило дом Марии Степановны 
– погиб сын, а в 1995-м не 
стало мужа: ранение не про-
шло бесследно.

Однако утешением и под-
держкой для нее стали дети, 
шесть внуков и уже семь 
правнуков! Все ее очень лю-
бят и по возможности стара-
ются навещать.

«А 95 – еще не возраст!»
Юбилеи

За свои трудовые заслуги 
Мария Степановна не раз на-
граждалась ценными подар-
ками, почетными грамотами. 
Несколько лет назад благода-
ря государственной помощи 
и поддержке детей приобрела 
благоустроенную квартиру в 
Нюксенице. Ее первыми по-
мощниками во всем стали 
дочки: Нина и Галина. Живут 
в других областях, но никогда 
не оставляют маму одну. 

- Мы ее бережем, - говорят 
они, и в этих словах чувству-
ется сила любви детей к жен-
щине, подарившей им жизнь. 
– Раньше наша мамочка была 
веселая, заводная, поэтому и 
сейчас вместе с ней поем пес-
ни и частушки. Стараемся 
сделать так, чтобы она никог-
да не скучала, хотя, конечно 
же, тяжелые воспоминания 
никогда ей не выкинуть из 
своего сердца. Очень благо-
дарны всем, кто нас поддер-
живает, навещает нашу маму, 
в том числе подруге семьи 
Нине Ивановне Зуевой, на-
шим родственникам, нюксен-
ским терапевтам, бригадам 
«скорой помощи», которым, 
увы, часто приходится посе-
щать наш дом. И, конечно 
же, поздравляем с юбиле-
ем нашу любимую мамочку! 
Мечтаем, родная, как мини-
мум, о 100-летнем юбилее! А 
95 – еще не возраст!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

17 мая в нашей стране в 
седьмой раз будет отмечать-
ся Международный день дет-
ского «Телефона доверия», 
он пройдет под девизом: «Мы 
поможем тебе стать самостоя-
тельным!».

Объявлен детский конкурс 
на лучшую историю «Как мне 
помог «Телефон доверия». 
Желающие принять в нем 
участие могут приносить или 
посылать свои работы в Центр 
социального обслуживания 
населения до 17 мая.

Напомним, что первый 
телефон доверия появился 
еще в СССР в 1982 году. А в 
2010-м в рамках Общенаци-
ональной информационной 
кампании по противодей-
ствию жестокому обращению 

с детьми, проводимой Фондом 
поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, совместно с Минз-
дравсоцразвития  России и 
субъектами Российской Фе-
дерации был создан единый 
общероссийский номер «Дет-
ского телефона доверия». Его 
легко запомнить: 8-800-2000-
122. Позвонить можно с лю-
бого стационарного или мо-
бильного телефона бесплатно. 
Звонки принимаются кругло-
суточно. Психологическую и 
информационную поддержку 
детям, родителям, специали-
стам, работающим с детьми, 
оказывают профессиональ-
ные психологи, прошедшие 
специальную подготовку.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Конкурс

Семь лет детскому телефону доверия Детство без границ
Акция «Дни единых дей-

ствий детского движения 
Вологодчины «Детство без 
границ» пройдет с 15 по 19 
мая. Организаторы предлага-
ют присоединиться к ней всем 
детским общественным объе-
динениям области. 

В рамках акции в каждом 
районе пройдут массовые ме-
роприятия, которые органи-
зуют детские объединения: 
выставки, праздники, кон-
церты и круглые столы.

По результатам будет со-
ставлен рейтинг активности 
муниципальных районов и 
объединений. Три самых ак-
тивных получат награды на 
сборе лидеров «Содружество», 
который пройдет в августе.

По информации сайта 
правительства области.

Акции
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На мероприятие были при-
глашены те, кто пережил 
трудные годы войны, кто 
трудился на благо Родины, 
для фронта: труженики тыла, 
дети войны, ветераны педаго-
гического труда. Все они не 
спеша перешагивали порог 
кабинета, знакомились, об-
щались друг с другом, вспо-
минали пережитое и любова-
лись нынешним поколением: 
молодыми мальчишками и 
девчонками в аккуратной 
школьной форме, и, наверное, 
вспоминали себя в годы юно-
сти. Давайте познакомимся 
с гостями. Труженицы тыла: 
Нина Афанасьевна Лобазова, 
Лидия Ивановна Селянина, 
Великонида Васильевна Па-
нева, дети войны: Нина Алек-
сандровна Березина, ветераны 
педагогического труда: Мария 
Петровна Чежина и Виталий 
Александрович Панев.

- Мы собрались сегодня 
здесь, чтобы вновь выразить 
свою благодарность людям, 
которые не жалели своих 
жизней, здоровья, воевали 
за мир и нашу свободу, что-
бы почтить память тех, кто 
не вернулся с войны. Уважа-
емые гости, желаю вам при-
ятного общения с ребятами, 
учениками нашей школы. С 
наступающим праздником 
вас, с Днем Великой Побе-
ды! - открыла урок директор 
Нюксенской школы Светлана 
Трапезникова.

В Нюксенской средней школе

«Пусть на земле царит мир»

Трогательные стихи звуча-
ли на уроке Победы, от ис-
полнения известных песен 
военных лет щипало глаза, 
неоднократно четко и громко 
был произнесен девиз урока: 
«Гордимся! Помним!». Ми-
нутой молчания почтили по-
гибших солдат и ушедших из 
жизни ветеранов. А почетным 
гостям торжественно вручили 
цветы (поддержали акцию 
«Урок Победы» работники 
магазина «Аленький цвето-
чек» (ИП Машьянова), не-
большие подарки и, конечно 

«Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой!», 
- этой песней открыли фе-
стиваль 7 «а» и 10 классы. 
Весело, задорно, изменив на-
строение после эмоционально 
тяжелой песни, исполнили 
танец «Яблочко» учащиеся 2 
«б» класса. Были и «Эх, доро-
ги», и «Синий платочек». 

Но это была только первая 
нота. Внеконкурсные номера 
задали тон, а потом началось 
самое волнующее!

В результате жеребьевки 
первыми на сцену с песней 
«Дети войны» вышли учащи-
еся 9 «а» класса. Чувствен-
ным и эмоциональным было 
их исполнение, а в конце 
ребята отпустили в небо воз-
душные шары. 

«Люди мира, на минуту 
встаньте» - пели ребята и 
девчонки из 9 «б». На груди 
у каждого были символич-
ные для праздника Победы 
красные гвоздики. А в конце 
песни участники подняли та-
блички с надписью «Берегите 
мир!». Провожали их со сце-
ны бурными аплодисментами. 

Мальчики в военной форме, 
девочки в школьных формен-
ных платьицах, с длинными 
косами... Такой образ для 
песни «От героев былых вре-
мен» выбрали для себя уча-
щиеся 9 «в».

11 «б» (на фото) проду-
мали оформление своего му-
зыкального номера: цветы, 
веточки вербы, свечи и даже 
военная каска. 

10-й класс выбрал песню 
«Господа офицеры». А за-
вершил фестиваль 11 «а» 
класс. «Ты только жди, ты 
жди меня, родная», - пели 

«А песни тоже воевали!»

В пятницу, 24 апреля, старшеклассники Нюксенской 
средней школы не спешили, как обычно, после 
уроков домой. Они волновались, в очередной раз 
уточняли детали, повторяли тексты, ведь их ожидала 
уже третья «Битва хоров» песенного фестиваля, 
посвященного 70-летию Великой Победы.

мальчишки в форме, за что и 
получили аплодисменты зри-
телей. 

Пока жюри совещалось, к 
участникам обратилась ди-
ректор школы Светлана Тра-
пезникова: 

- Были восхитительны все 
туры нашего конкурса, но 
сегодня вы превзошли самих  
себя. Молодцы! Мои симпа-
тии - 9 «в». Для меня сегодня 
вы лучшие! А приз директора 
– 11 «б». Спасибо всем класс-
ным руководителям, проде-
лавшим огромную работу!

Бурю оваций вызвал посту-
пок участника программы, 
одиннадцатиклассника  Вла-
дилена Буркова, который по-
здравил с наступающим Днем 
Победы и подарил цветы тру-
женице тыла Марии Никола-
евне Закусовой, присутство-
вавшей на концерте. Цветы 
от членов жюри получили 
и ветераны педагогического 
труда Авелина Васильевна 
Тенигина и Нина Васильевна 
Зубенко.

Жюри совещались долго. 
Не все участники остались 
довольны результатами, были 
даже слезы, но в соревнова-
ниях нет проигравших! Итак, 
победителем в номинации 
«Вокал» стал хор 11 «а» клас-
са; «Вдохновение» - 10 класс; 
«Открытие» - 9 «в»; «Вокал» 
- 9 «а»; «Стиль» - 9 «б». А 11 
«б» класс признан  победите-
лем 3-го тура! Абсолютного 
же победителя между 11 «а» 
и 11 «б» классами выбирали 
путем проведения дополни-
тельного конкурса – исполне-
ния песни «День Победы». 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Всероссийскую акцию «Урок 
Победы» подхватил и наш район. В 
среду, 22 апреля, педагог-организатор 
Нюксенской средней школы 
Вероника Баженова провела его для 
семиклассников.

же, георгиевские ленточки.
Слово предоставили и го-

стям праздника. Мария Пе-
тровна и Виталий Алексан-
дрович рассказали о нелегкой 
судьбе их поколения, о тру-
долюбии и взаимопомощи, 
вспомнили одноклассников и 
своих выпускников…

- Много чего пережило наше 
поколение. Поэтому я желаю, 
чтобы вам такого не довелось 
испытать. Пусть на земле ца-
рит мир, - пожелала Мария 
Петровна Чежина.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

- Пусть этот матч прой-
дет в честь грядущего Дня 
Победы! - предложил на 
открытии соревнований 
заместитель главы райо-
на Николай Уланов. После 
этих слов желание победить 
у команд стало еще больше! 
Если сказать, что борьба 
была напряженной, значит, 
ничего не сказать! 

На чемпионат собрались 
четыре команды: девушек 
и женщин района, Нюксен-
ского ДЮСШ и команда-го-
стья из Тарногского района. 

Увы, встречали участни-
ков всего четыре болельщи-
ка… Что сказать, увлечен-
ных спортом людей у нас 
пока еще мало.

- А мы будем болеть за 
красиво забитые мячи! - го-
ворили сами волейболист-
ки. 

Женщины-игроки, прият-
но отметить, подолгу держа-
ли мяч. Видно, что эта игра 
для них не просто хобби, а 
часть жизни и, возможно, 
даже души. Игре отдава-
лись на все 100%: подруги, 

хорошие знакомые, нахо-
дясь по разные стороны во-
лейбольной сетки, они были 
ярыми соперниками!

«Это что-то невероятное!», 
«Эх, не сильная подача…», 
«Бери, бери!», «Прыгать 
надо выше и быстрей!» - 
эмоции немногочисленной 
зрительской поддержки про-
сто зашкаливали!

Конечно, тяжелее в мо-
ральном плане было коман-
де из Тарногского района, но 
благодаря содействию трене-
ра Василия Викторовича Ар-
хутика, они также показали 
достаточно сильную игру!

А вот и результаты:
1 место – нюксенская ко-

манда женщин (капитан – 
Роза Бородина);

2 место – команда Тарног-
ского района (капитан - Ека-
терина Оглуздина);

3 место – нюксенская ко-
манда девушек (капитан - 
Мария Парыгина);

4 место – команда ДЮСШ 
(капитан - Анна Гоглева).

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Спорт

Мы – за Победу!

Знакомьтесь, самая юная бо-
лельщица Катя Дружининская. 
Девочке всего три года, однако 
она вместе с папой, дедушкой и 
бабушкой практически не пропу-
скает ни одного волейбольного 
матча, ведь все ее вышеперечис-
ленные родственники сами давно 
играют в волейбол!

- Ее родители мечтают, чтобы 
наша внучка пела, а мы с дедом 
приобщаем ее к спорту! – улыба-
ется бабушка Татьяна Ивановна 
Дружининская. – По два раза в 
неделю ходит с нами в ФОК на 
тренировки!

Однако во время перерывов 
многие успели оценить и вокаль-
ный талант девочки – петь она 
действительно любит! Удачного 
выбора жизненного пути тебе, 
юная красавица!

Межрайонные соревнования по волейболу среди 
женских команд состоялись 25 апреля в ФОКе 
«Газовик».

Нюксенская волейбольная команда девушек.

Выступает  Мария Петровна Чежина, Почетный гражданин 
Нюксенского района.
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ТВ
Программа

с 6 по 10 
мая

СРЕДА,
6 мая.

ЧЕТВЕРГ,
7 мая.

ПЯТНИЦА,
8 мая.

СУББОТА,
9 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.35, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.10, 21.35 Т/с «Молодая 
гвардия» 16+
14.15, 15.15 Х/ф «Освобо-
ждение», 3 серия. 12+
17.00 «Война и мифы» 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Маршалы Победы» 16+
00.50 «Великая война» 12+
01.50, 03.05 Т/с «Далеко от 
войны» 16+
03.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Ордена Великой По-
беды». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Сем-
надцать мгновений весны».
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Истребители. По-
следний бой». 16+
23.15 Т/с «Жизнь и судьба». 12+
02.40 Х/ф «Батальоны про-
сят огня».
04.05 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40, 00.10 Т/с «Лесник» 16+
21.30 Футбол. «Барсело-
на» (Испания) - «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция
23.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
02.05 Квартирный вопрос
03.10 Т/с «Катя» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала 7» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.35, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.10, 21.35 Т/с «Молодая 
гвардия» 16+
14.15, 15.15 Х/ф «Освобо-
ждение», 4 серия. 12+
16.00 «Война и мифы» 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Маршалы Победы» 16+
00.50 «Великая война» 12+
01.50, 03.05 Т/с «Далеко от 
войны» 16+
03.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.55 «Знамя Побе-
ды». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Сем-
надцать мгновений весны».
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Истребители. По-
следний бой». 16+
23.15 Т/с «Жизнь и судьба». 12+
02.25 Х/ф «Батальоны про-
сят огня».

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Молодая гвар-
дия» 16+
14.20, 15.15 Х/ф «Освобо-
ждение», 5 серия. 12+
16.00 «Война и мифы» 12+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Они сражались 
за Родину»
02.05 «Великая война» 12+
04.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 Д/ф «Штурм Берлина. 
В логове зверя». 12+
10.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30 Местное 
время. Вести-Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Сем-
надцать мгновений весны».
18.00 Х/ф «Звезда». 12+
20.45 Т/с «Истребители. По-
следний бой». 16+
23.00 Д/ф «Россия и Китай. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.50, 11.15, 14.45, 
20.00 Новости
05.10 День Победы. Празд-
ничный канал
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.30, 16.00 Т/с «Диверсант. 
Конец войны» 16+
15.00 Бессмертный полк. 
Прямой эфир
16.45, 19.00 Х/ф «Битва за 
Севастополь» 16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма
20.30 Дороги Великой Побе-
ды. Прямой эфир
22.00 Время
23.00 Х/ф «В бой идут одни 
«старики»
00.30 Х/ф «Сильные духом» 12+
03.30 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» 12+
04.45 «Великая война» 12+

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Чистое небо».
07.00 «День Победы». 

Новости культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Александр ма-
ленький»
12.55 Д/ф «Гончарный круг»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05, 01.55 Т/с «Четыре 
танкиста и собака»
15.10 «Мальчики державы»
15.35 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа»
15.55 Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн»
16.55 Валерий Гергиев и ор-
кестр Мариинского театра
18.15 Д/ф «Чтобы жили дру-
гие»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Была ли Клеопа-
тра убийцей?»
21.40 «Мечта о мире»
22.25 «Величайшее воздуш-
ное сражение в истории»
23.05 «Написано войной»
23.30 Д/ф «Божественная 
Жизель»
01.35 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара»
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

фонарей 7» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.55, 00.30 Т/с «Лесник» 16+
21.50 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Фиоренти-
на» (Италия). Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция
00.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
02.25 Дачный ответ
03.30 Т/с «Катя. Продолже-
ние» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала 7» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Чайков-
ский»
12.50 П.И. Чайковский. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром. Финал.
13.00 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
13.50, 15.10 Балет «Лебеди-
ное озеро»
16.10 Новости культуры. 
Спецвыпуск.
16.13, 01.55 П.И. Чайков-
ский. Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром.
16.55 «Оперные арии и ро-
мансы П.И. Чайковского»
17.15 «Признание в любви»
18.50, 01.50 В. Атлантов. 
Ария Германа из оперы 
П.И. Чайковского «Пиковая 
дама»
19.15 Д/ф «Тайна дома в 
Клину»
19.55 Опера «Евгений Онегин»
22.45 Па-де-де из балета П.И. 
Чайковского «Щелкунчик»
02.35 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»

Сердце Евразии». 12+
23.55 Х/ф «Сталинград».
03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Праздничный концерт 
на Поклонной горе
21.10 Х/ф «Телохранитель» 16+
01.00 Х/ф «Петля» 16+
02.50 Т/с «Катя. Продолже-
ние» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала 7» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Три товарища»
11.55 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»
12.10 Д/ф «Павел I»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. 
Ульяновск.
14.05, 01.55 Т/с «Четыре 
танкиста и собака»
14.50 Д/ф «Витус Беринг»
15.10 «Мальчики державы»
15.40, 02.40 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай»
16.00 Х/ф «Повесть о первой 
любви»
17.30 Александра Пахмутова
19.15 «Тайна русских пира-
мид»
20.05 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм»
22.55 «Написано войной»
23.20 «Переделкино-2015»
00.50 Острова
01.30 М/ф «Прежде мы были 
птицами», «Сказка о глупом 
муже»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «В наше время» 12+
05.40, 06.10 «Великая вой-
на» 12+

Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная Пло-
щадь. Военный парад, по-
священный 70-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
11.15, 17.00, 19.00, 23.25 
Т/с «Истребители». 12+
14.00, 20.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк». 
Шествие в честь 70-летней 
годовщины Великой Победы.
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма».
20.30, 22.25 Д/ф «Крым. 
Путь на Родину». 12+
22.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы.
02.40 Х/ф «Сорокапятка». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

07.25 Смотр
08.00, 11.15, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Сводки с личного 
фронта 16+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 70-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г.-1945 г.
11.30, 13.20 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для предателя» 16+
15.40 Д/с «Вторая мировая. 
Великая Отечественная: 
«Берлинская операция» 16+
16.45 Х/ф «В августе 44-
го...» 16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма
20.00 Х/ф «Белая ночь» 16+
23.50 «Праздничный кон-
церт»
03.20 Т/с «Катя. Продолже-
ние» 16+
05.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала 7» 16+
05.40 Х/ф «Егорушка» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Ночь коротка»
10.55 Х/ф «Город зажигает 
огни»
12.25 Больше, чем любовь. 
Виктор и Галина Некрасовы.
13.05, 15.10, 18.50 «Написа-
но войной»
13.10 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника»
14.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая»
15.15 «Песни непокоренной 
державы»
16.45 «Война на всех одна»
17.00 Х/ф «Был месяц май»
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма» МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
19.00, 01.10 Людмила Гур-
ченко. «Песни войны»
19.35 Х/ф «Пять вечеров»
21.10 Больше, чем любовь. 
Александр Володин.
21.55 Закрытие XIV Москов-
ского пасхального фестиваля
23.35 Х/ф «Исполнение же-
ланий»
01.55 «Тайна русских пира-
мид»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 мая.

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.45 Х/ф «Баллада о сол-
дате»
08.25 Х/ф «Небесный тихоход»
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 
Т/с «Диверсант. Конец вой-
ны» 16+
21.00 Время
21.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России - 
сборная Словакии. Прямой 
эфир из Чехии
23.25 Х/ф «Перед рассве-
том» 12+
01.00 Х/ф «Потомки» 16+
03.05 Х/ф «Портрет совер-
шенства» 12+

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Один из нас».
07.40 Х/ф «Горячий снег».
09.45, 14.20 Т/с «Людмила». 
12+
14.00, 20.00 Вести.
16.55 «Один в один». 12+
21.10 «Воскресный вечер». 
12+
23.15 Концерт Дмитрия Хво-
ростовского.
01.05 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки».
03.15 Д/ф «Штурм Берлина. 
В логове зверя». 12+
04.25 «Комната смеха».

НТВ

06.10, 01.05 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 
19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 СОГАЗ. «Локомо-
тив»-ЦСКА. Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014-2015 
г.г. Прямая трансляция
15.50 Д/с «Вторая мировая. 
Великая Отечественная: 
«Неизвестный Гитлер. Лич-
ный доклад для Сталина» 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7» 16+
19.25 Т/с «Лесник» 16+
23.10 Х/ф «Ветер северный» 
16+
02.55 Т/с «Катя. Продолже-
ние» 16+
04.45 Т/с «Москва. Три вок-
зала 7» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Через Париж»
11.55 Жан Габен.
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь»
14.10 «Пешком...»
14.40 Д/ф «Последний поэт 
великой войны. Ион Деген»
15.20 «Посвящение»
16.50 Острова.
17.30 «Романтика романса»
18.25 Линия жизни.
19.20 Х/ф «Исполнение же-
ланий»
20.55 Стас Намин и группа 
«Цветы». Юбилейный концерт.
22.20 Х/ф «Город зажигает 
огни»
23.55 Фестиваль мирового 
джаза в Риге.
01.45 М/ф «Праздник»
01.55 «Зодчий непостроен-
ного храма»
02.40 Д/ф «Колония- 
дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-
Плата»

Погода в Нюксенице
7 мая. Пасмурно. Ночью +5°С, днем +13°С, ветер северо-западный 3-6 

м/с, атмосферное давление 747-749 мм ртутного столба.
8 мая. Облачно, возможен небольшой дождь. Ночью +3°С, днем +7°С, 

ветер северо-западный 3-7 м/с, атмосферное давление 748-746 мм ртутного 
столба.

9 мая. Облачно, возможен дождь. Ночью +5°С, днем +17°С, ветер севе-
ро-западный 2-3 м/с, атмосферное давление 744-740 мм ртутного столба.

По информации из интернета.

Прогноз

На одном из оргкомитетов по проведе-
нию юбилея Победы было озвучено пред-
ложение украсить колонны на митинге 
в Нюксенице воздушными шарами, на-
полненными гелием, которые потом всем 
вместе отпустить в небо в завершении 
торжественной части.

К 9 Мая

Украсим колонну шариками!
Все желающие смогут приобрести их с 

утра в центре села. А вот организациям, 
участвующим в шествии, заявку на при-
обретение шаров для своих работников 
лучше сделать заранее, чтобы избежать 
очередей. Для этого нужно обратиться в 
администрацию района по тел.: 2-90-71.  

Оксана ШУШКОВА.  
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ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуется на работу 
МАСЛОДЕЛ. 
Т. 2-80-70.

Началась под-
писка на район-

ную газету 
«Новый день». 
Вы можете подпи-
саться у агентов и 
в редакции газеты 

по цене 390 руб.

• ПРОДАЮ кольца ЖБИ 
в Нюксенице. 2300 руб. 
8-921-066-89-72.

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

• ПРОДАМ пиломатериал 
(доска, брус) в Нюксени-
це. Цена 6200 руб. за ку-
бометр. 8-921-127-02-67.

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 
ПЛИТКА. 8-981-424-02-41.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-911-542-86-73.
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ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ
Нюксеница-

В-Устюг.
Пятница-воскресенье.
8-921-824-60-40.
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ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Нюксеница-Вологда. 
Ежедневно. 

Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 15.00.
Т. 8-921-824-60-40.
Доставки, льготы.
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• БУРЕНИЕ скважин на 
воду до 200 метров. Опыт, 
договор, гарантия. 8-921-
062-99-68.

• ПРОДАЮТСЯ пчелосе-
мьи. 8-951-738-89-09.

Филиал Федерального бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования

 «Московская государственная академия водного транспорта» 

Великоустюгское речное училище 
им. З.А. Шашкова (техникум) объявляет набор на 

специальность 26.02.03 «СУДОВОЖДЕНИЕ». 

Учебное заведение готовит командный состав для 
судов: помощников капитана, помощников механика.

Наши приоритеты:
- государственное обеспечение: трехразовое питание, обмунди-
рование, проживание, стипендии (академическая, социальная);
- практика с 1 курса, возможность заработка со 2 курса;
- одновременное получение профессий судоводителя и 
механика-дизелиста;
- гарантия трудоустройства выпускников в судоходные 
компании России;
- желающие получить высшее образование направляются в 
Московскую государственную академию водного транспорта.
Основание - аттестат об основном общем образовании. 
Прием документов с 19 июня 2015 г. Срок обучения: на базе 
9 классов - 3 г. 10 мес. Без вступительных испытаний.

Наш адрес: 162390, г. В-Устюг, пл. Коммуны, 14. 
Тел.факс: 8(81738) 2-22-43, 2-61-77, 2-61-92.

E-mail:vuru@vologda.ru, сайт: www.vuru.gledengrad.ru.
Лиц. на право ведения образовательной деятельности от 3.08. 2011 г., серия 

ААА 001674, св-во о гос.аккредитации от 25.05. 2012 г. 618.
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8 мая продажа 

КУР-МОЛОДОК
Нюксеница 

(рынок) - 11.00, 
         Городищна - 12.00.

8-981-431-93-33.

8 мая (пятница) продажа 
кур-молодок 

и несушек с гарантией 
Волог. птиц. «Можайское». 

Нюксеница (рынок) - 8.00. 
8-921-067-86-50. 

         АКЦИЯ! 10 кур берешь 
      - 11-я в подарок!
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* Реклама

ТЕПЛИЦЫ!!!
Оцинкованные от 
производителя!
БЕСПЛАТНАЯ 
доставка!!!*

Гарантия качества! 
8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03.
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9 мая (суббота) 

продажа ПОРОСЯТ 
мясной породы, привитых, с га-
рантией, из частного хозяйства.

Копылово (на отвор.) - 13.10,
Леваш (по заявкам) - 13.30,
Бобровское (по заявкам) - 13.45,
Матвеево (въезд) - 14.05,
Городищна (ост.) - 15.40,
Нюксеница (у маг. Авось-
ка, ул. Трудовая) - 16.30,
Пески  (по заявкам) - 19.15. 

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

Дизельное топли-
во с доставкой 

от 5000 литров.
ДТ - 28 р/л.,
АИ-92 - 30 р/л.

Тел.: 8(8172) 
50-40-03.* 
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16 мая в поликлинике с. Нюксеница 
с 9.00 до 11.00 будет проводиться платный прием 

врачей г. Вологда, мед. центр «Дента-Нель».
1. Нарколог - кодирование в поликлинике, выезд на дом;
2. Онколог (удаление бородавок, прижигание 
новообразований кожи, папиллом); 
3. УЗИ внутренних органов взрослых и детей: сердца, 
брюшной полости, почек, молочных желез, щитовидной 
железы, мочевого пузыря, сосудов шеи, нижних 
конечностей;
4. Кардиолог взрослый (ЭКГ) и детский;
5. Травматолог-ортопед (детская и взрослая обл. больницы);
6. Сосудистый хирург, уролог, проктолог;
7. Невролог взрослый и детский; 
8. Офтальмолог (окулист), маммолог;
9. Дерматолог, уролог, проктолог;
10. Гастроэнтеролог, аллерголог, эндокринолог;
11. Забор крови (все виды анализов).

Телефоны для записи:
 8-921-126-95-35, 8-921-060-80-30.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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• ПРОДАЮ пилораму ПД-
50 (дисковая) или поменяю 
на пиломатериал. 8-921-
126-26-48.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21104 
2005 г.в., все есть. Цена 
при осмотре. 8-921-825-
05-23.

• ВНУТРЕННЯЯ и наруж-
ная отделка домов, квар-
тир. Срубим из бруса дом 
любой сложности. Цена до-
говорная + качество. 8-981-
502-28-53.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-900-505-70-84.

• ПРОДАМ ружье ИЖ-43 
КН, 12 калибр. 6000 руб. 
8-921-536-69-33, 8-911-
449-69-03.

• БРИГАДА выполнит 
строительные работы: 
кровля, сайдинг, сантехни-
ка и многое другое. 8-921-
831-07-76.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• В г. Санкт-Петербург на 
постоянную работу в част-
ную грузовую автотранс-
портную компанию ТРЕБУ-
ЕТСЯ водитель категории 
«Е» на а/м МАЗ, КамАЗ. 
З/п высокая. Жилье предо-
ставляется. Возможен вах-
товый метод работы. Тел.: 
8-950-039-44-09, 8-911-
555-16-00.

Требуются на работу: 
ветеринарный 
врач, главный 

бухгалтер. 
Обращаться по тел.: 

8(81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

• ПРОДАЕТСЯ дом (57 
кв.м., земельный  участок 
12 соток, все в собственно-
сти, газ рядом) в д. Забо-
рье. 200 тыс. руб. (Лесю-
тино). 8-921-721-79-20.

• ПРОДАЕТСЯ дача из 
бруса в дер. Королевская. 
8-953-517-98-35.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира в кирпичном 
доме. Цена 1350000 руб. 
8-931-359-09-48.

• ПРОДАМ дойных коз. 
8-981-421-69-26.

• СДАМ комнату в трех-
комнатной квартире. 8-921-
537-09-28.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка 
по району. 8-921-121-10-25.

• СВАРОЧНЫЕ работы лю-
бой сложности с выездом 
в любое место по району. 
8-921-121-10-25.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• ПРОДАМ картофель. 
8-921-535-64-90.

• ПРОДАМ колеса для 
УАЗ. 8-962-668-66-61.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• ПРОДАЖА картофеля в 
Нюксенице. 8-911-520-92-
99.• ПРОДАМ: памперсы для 

взрослых, ходунки, про-
тивопролежневый матрац. 
8-921-829-55-91.

• ПРОДАМ «Приора», уни-
версал, 2010 г.в., черный. 
8-921-821-91-11.

• ПРОДАМ ВАЗ-21150 2005 
г.в., в хорошем состоянии. 
70 тыс. руб. 8-921-530-68-
64.

• ПРОДАМ: мотоцикл ИЖ-
Ю-4, трехлитровые банки. 
8-911-798-51-57.

Паромная переправа 
через Северную Двину 

открылась
С 23 апреля начала рабо-

ту паромная переправа через 
Северную Двину в Великом 
Устюге.

Она связывает с «большой 
землей» поселок Кузино, а так-
же четыре сельских поселения: 
Парфеновское, Шемогодское, 
Покровское и Сусоловское.

- Зимой люди и машины 
добираются в райцентр по ле-
довой переправе, летом – с 
помощью парома, а вот в меж-
сезонье «островитяне» оказы-
ваются отрезанными от внеш-
него мира. В этом году они 
жили автономно около двух 
недель, рассчитывая лишь на 
собственные силы и заранее 
созданный запас продуктов и 
топлива, - рассказал замести-
тель главы Великоустюгского 
района Николай Ямов.

По его словам, людей и 
транспорт через Северную Дви-
ну будут перевозить в общей 
сложности пять теплоходов с 
баржами. Пока дороги закры-
ты для большегрузов и транс-
портный поток невелик, паром 
будет курсировать без распи-
сания – по наполняемости. А 
летом переправа перейдет на 
регулярные ежечасные рейсы. 
Весь путь от правого до лево-
го берега занимает 10 минут и 
сейчас стоит для пассажиров 
15 рублей. Для транспорта па-
ром обойдется дороже.

С сайта правительства 
Вологодской области.

Реклама, объявления



- Должна сказать, что мы 
прочитали об этом способе 
в журнале «Моя прекрас-
ная дача». Опробовали – по-
нравилось.  Все достаточно  
просто. Траву заготавливаем 
летом (полусухую - в коп-
ны), чтобы использовать че-
рез год для посадки. Весной  
раскладываем прямо на зем-
лю рядами (на фото вверху), 
не толсто, 5-6 см, а сверху 
- пророщенный картофель в 
шахматном порядке. Можно 
почаще, чем обычно сажаем 
в землю. Закрываем ряды 
травой толщиной 15-20 см, 
стараясь, чтобы к картофе-
лю легла прелая или сырая 
трава. Междурядья засыпаем 
опилками. Через слой опилок 
и травы предыдущего года 
(рядки меняем ежегодно) со-
рняки почти не растут, а если 
и пробивается пырей, то мо-
токосой легко скосить его и 
тут же оставить. Раз в 8 дней, 

С 18 по 25 апреля  по 
всей России прошла 
акция «Весенняя неделя 
добра». В ней активное 
участие приняло 
отделение по работе 
с семьей и детьми 
Центра социального 
обслуживания населения, 
дети и подростки из двух 
волонтерских отрядов, 
действующих при Центре 
– «Добрые сердца» 
(Нюксеница) и «Руки 
добра» (Городищна).

Конечно, творить добро 
нужно не раз в год, в строго 
отведенную неделю. Но цель 
доброй недели не просто хоро-
шие и полезные для всех по-
ступки, а еще и привлечение 
внимания и распространение 
идеи волонтерства среди мо-
лодежи и других групп насе-
ления.

Мероприятия, запланиро-
ванные на эту неделю, были 
разбиты по направлениям: 
патриотическое и граждан-
ское воспитание детей и мо-
лодежи, экология, здоровое 
поколение и социальное слу-
жение.

Волонтеры отряда «Добрые 
сердца» организовали тру-
довой десант по очистке тер-
ритории березовой рощи (за 
прокуратурой) от мусора, но 
отходов оказалось настолько 
много, что убрать весь ребя-
там оказалось просто не по 
силам. Заодно привели в по-
рядок территорию возле па-
мятника «Жертвам послед-
ствий ликвидации аварии на 

ЧАЭС» от опавшей листвы, 
мусора и веток.

В детских клубах «Апель-
син» (Игмас) и «В кругу дру-
зей» (Лесютино) провели кон-
курсно-игровую программу 
«Береги здоровье смолоду».

В целом в ходе акции за 
неделю ребятами и их настав-
никами было распространено 
80 буклетов «Здоровым быть 
здорово», 50 - «Умей сказать 
нет» (по профилактике упо-
требления психоактивных 
веществ), 70 листовок-смай-

ликов «Я дарю тебе свою 
улыбку».

Волонтеры обоих отрядов 
посетили с визитами внима-
ния двух ветеранов Великой 
Отечественной войны в Нюк-
сенице и Городищне. Ребята 
оказали посильную хозяй-
ственно-бытовую помощь: в 
переноске и укладке дров, до-
ставке воды.

Члены отряда «Руки добра» 
стали участниками бесед «О 
катастрофе на ЧАЭС» и «Чей 
это выбор» (где специалисты 

Волонтеры

Эстафета добра

с. Нюксеница
ЧУПРОВОЙ

Светлане Александровне
Поздравляем с юбилеем!
Много слов хороших 

хочется сказать,
Доброго здоровья много 

пожелать,
Сердцем и душою вечно 

не стареть,
И прожить на свете 

еще много лет!
А.П. Андриановская, 

А.Д. Козлова.

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНОЙ

Ирине Энгельсовне
Дорогая доченька, 

сестра, тетя!
Поздравляем с 65-летием!
Улыбнись веселей –
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, 

обнимаем.
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья 

желаем!
Мама, Коля, Меледины, 

Клестовы, Баженовы.

с. Городищна
КАШНИКОВУ

Александру Михайловичу
Уважаемый 

Александр Михайлович!
Коллектив «Уфтюжаночка» 

сердечно поздравляет Вас 
с юбилейным днем рожде-
ния!

Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, творче-
ских успехов!

еще раз пояснили, почему не 
стоит курить, употреблять ал-
коголь, наркотики и прочие 
психоактивные вещества), а 
отряда «Добрые сердца»  уз-
нали еще больше об истории 
георгиевской ленточки. 

Кроме того, городищенские 
волонтеры позаботились и 
о братьях наших меньших - 
ими было изготовлено и раз-
вешено три скворечника на 
территории родного села.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Фото из архива КЦСОН.

Нам пишут

Картофель 
под травой
Римма Александровна Худякова 

живет в деревне Большая Сельменьга. 
В июле 2014-го «районка» писала 
о ее увлечении резьбой по дереву 
и упоминала о необычной посадке 
картофеля. Как говорит сама Римма 
Александровна, звонков с вопросами 
«что» и «как» было много, поэтому 
она решила поделиться агротехникой 
выращивания картофеля под травой.

если нет дождя, поливаем из 
шланга, обязательно в дни 
воды по луне (Рак, Скорпион, 
Рыба). Вот и весь уход. Кар-
тофель прорастает долго, но 
потом как попрет! Ботва тол-
стая, темно-зеленая. Преи-
мущества такой посадки оче-
видны: копать землю не надо, 
окучивать не надо (только 
добавлять траву), сорняки не 
прорастут. Урожай отменный 
(фото внизу), собираем во вто-
рой половине сентября. Рука-
ми раскидаем траву и карто-
шечку найдем. Такой метод 
очень хорош для нас, пожи-
лых людей, -  сколько сил и 
времени сохраняет! Кстати, 
мульчируем, т.е. засыпаем 
травой-сечкой или опилками, 
мы все овощи: кабачки, огур-
цы, помидоры, лук, морковь 
- сорняки меньше растут, 
земля не высыхает, а трава 
и опилки уходят в землю как 
удобрение. Попробуйте!

Поздравляем!

Волонтеры из Городищны помогают ветерану в переноске дров.

Май - коню сена дай            
да на печь полезай 

По климатическим данным, средняя темпе-
ратура воздуха в мае по Вологодской области 
составляет 9-10° тепла. (В Нюксенице +9°С).

Но возможен и возврат холодов, обычно на 
непродолжительное время. Минимальная тем-
пература воздуха в отдельные годы при зна-
чительных похолоданиях может понижаться 
в северных и восточных районах до -11-16°, в 
юго-западных районах области до -8-10°.

Осадков весной обычно мало, в мае бывает 
в среднем 12-15 дней с осадками, преимуще-
ственно в виде дождя. Снег и мокрый снег в 
среднем отмечаются только два дня. Сумма 
осадков за месяц составляет в Нюксенице 59 
мм.

Грозы в мае - явление довольно частое. Сред-
нее количество дней с грозой – два-четыре дня.

Каким будет лето
Анализ климатических данных и прогно-

стических разработок, выполненный в Гидро-
метцентре России, позволяет с вероятностью 
69-72% сделать вывод, что на большей части 
территории России в апреле-сентябре ожидает-
ся температурный режим, близкий к средним 
многолетним значениям и выше их. В целом 
вегетационный период предполагается неодно-
родным по температурно-влажностным харак-
теристикам.

С апреля по июнь температура и количество 
осадков на территории Вологодской области 
ожидаются около нормы.

Центральный месяц лета, июль, не предпо-
лагает сильной жары, но не исключен дефицит 
осадков.

В августе температурный режим около нор-
мы, но по северу области возможно раннее на-
чало осенних заморозков, а в северо-западных 
районах возможен дефицит осадков.
По информации Нюксенской метеостанции.

Прогноз


