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Объявления

• Вниманию населения

Горячие линии 
Росреестра

20 сентября с 9.00 до 11.00 в 
областном управлении Росреестра 
проводится «горячая линия» для 
юридических лиц по вопросам, свя-
занным с государственным кадастро-
вым учетом земельных участков и 
объектов капитального строительства.

Задавать вопросы можно будет по 
телефонам: 8 (8172) 72-05-83, 8-921-
821-71-26 (государственный када-
стровый учет земельных участков), 
72-10-35 (государственный кадастро-
вый учет объектов капитального 
строительства).

27 сентября с 9.00 до 12.00 прой-
дут телефонные консультации для 
всех категорий собственников по 
вопросам государственного земельно-
го надзора (какие санкции предусмо-
трены за нарушения, куда сообщить 
о самовольном захвате земли или 
использовании ее не по назначению, 
межевать земельные участки или нет, 
и так далее).

Задавать вопросы можно будет по 
телефонам: 8 (8172) 72-67-58; 72-86-
11, доб. 1103.

Пресс-служба управления 
Росреестра.

Торжественное открытие состоя-
лось 2 сентября и стало своеобразным 
подарком местным ребятишкам к на-
чалу учебного года. На церемонию 
пришли всех желающие, но именно 
дети стали и главными зрителями, и 
главными оценщиками диковинного 
архитектурного объекта. Ведь в Нюк-
сенском районе этот фонтан первый.

Кстати, приглашение в первую оче-
редь школьников тоже вполне обосно-
ванно. Как рассказал глава муници-
пального образования Городищенское 
Игорь Чугреев, еще в 2014 году у ад-
министрации МО и руководства шко-
лы появилась идея создать на месте 
поваленной ураганом тополевой рощи 
культурную зону, где смогли бы от-
дыхать дети и взрослые. А проект 
предложили создать ученикам. Из не-
скольких вариантов был выбран один, 
который лег в основу, потом он пре-
ображался, дополнялся. Но именно 
школьники стали его основателями.

- Проект был утвержден депутата-
ми совета МО, и в 2017 году мы при-
ступили к его реализации, - рассказал 
Игорь Николаевич. - И все благодаря 
«Народному бюджету». На первых 
этапах вырубили остатки тополей, 
убрали пни, привели в порядок терри-
торию и произвели подсыпку. Посте-
пенно год за годом начали этот уча-
сток облагораживать. 

Сейчас здесь есть сцена, несколь-

ко рядов уличных скамей, дорожки, 
выложенные тротуарной плиткой, два 
павильона-беседки. Рядышком дет-
ская площадка, которая в начале лета 
этого года дополнена большим город-
ком-комплексом. Уже несколько лет 
здесь проводятся культурно-массовые 
мероприятия.

В 2019-м появились еще 4 клумбы 
и декоративные кустарники. Завер-

шающая точка благоустройства в этом 
году – многоярусный фонтан, высотой 
около 3 метров, с подсветкой в вечер-
нее время. Работает он с 10 до 23 ча-
сов каждый день, с наступлением хо-
лодов будет законсервирован, а весной 
запущен вновь.

Сумма, вложенная в обустройство 
парка в 2019-м году, – 750 000 ру-
блей. А в целом за три года – 1 900 
000 рублей, из них 900 000 выделены 
из областного бюджета, 90 000 собра-
но населением, остальные средства – 
из поселенческого бюджета и перечис-
лены юридическими лицами.

Городищенский парк стал поистине 
общим делом, объединившим и мест-
ную власть, и учреждения образова-
ния и культуры, и бизнес.

- Хочется сказать спасибо всем, кто 
участвовал в разработке и воплощении 
в жизнь этой идеи: общественности, 
советам ветеранов, индивидуальным 
предпринимателям муниципального 
образования, жителям, - поблагодарил 
глава МО на церемонии открытия. - А 
в первую очередь спасибо предпри-
нимателю Александру Николаевичу 
Уланову. Во многом благодаря его фи-
нансовой помощи, его технике и рабо-
чим появилось все, что мы видим.

На празднике побывал начальник де-
партамента сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Вологодской 
области Сергей Поромонов, который от-
метил важность «Народного бюджета» 
для развития муниципалитетов:

- С 2020 года на территории нашей 
страны будет действовать государ-
ственная программа по комплексному 
развитию сельских территорий. 

ФОНТАН В ГОРОДИЩНЕ? 
А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ!
- «Это где?», «Неужели в Городищне?», «Не может быть!» - такие 
комментарии начали давать в соцсетях пользователи, увидев 
фотографии знакомых, позирующих на фоне фонтана. Еще как 
может! Этот объект появился в городищенском парке отдыха в этом 
году благодаря проекту «Команда губернатора: Мы вместе - Народный 
бюджет».

Окончание на 4 стр.

Уважаемые ветераны, работники 
лесного хозяйства, индивидуальные 

предприниматели!

От всего сердца поздравляем вас с 
вашим профессиональным праздни-
ком!

Ваш труд нелегок, он достоин 
уважения и восхищения. Вы делали 
и продолжаете делать огромное дело, 
значение которого трудно переоце-
нить. Мы уверены, что у лесопро-
мышленного комплекса района есть 
значительный потенциал для роста и 
развития.

В преддверии Дня работников леса 
позвольте поблагодарить вас за ваш 
усердный труд и пожелать процве-
тания и реализации всех професси-
ональных планов, успеха, крепкого 
здоровья, благополучия, добра каждо-
му дому и каждой семье!

Глава Нюксенского района 
Н.И. ИСТОМИНА.

Руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.
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Иван Петрович родился в 
январе 1929 года очень да-
леко от Игмаса, в городе Па-
невежис Литовской ССР. В 
Вологодскую область прибыл 
в 1953 году по договору с ор-
ганизацией «Вологдастрой». 
В 1957-м был направлен 
на работу в Михайловский 
леспромхоз объединения «Во-
логдалеспром». Через два он 
плотник Брусенецкого строй-
участка поселка Игмас. В 
Брусенецком леспромхозе, 
куда был переведен в 1962-м, 
сначала был рабочим основ-
ного производства, раскря-
жевщиком древесины, затем 
– бригадир раскряжевщиков 
на нижнем складе. Бригада 
Миколаускаса была одной 
из лучших. Ее имя звучало 
в районе и области. 24 янва-
ря 1980 года бригада Ивана 
Петровича была награжде-
на почетным дипломом за 
успешное выполнение соци-
алистических обязательств, 
за самоотверженный труд и 
выполнение пятилетнего за-
дания к 110 годовщине со дня 
рождения В.И. Ленина. 

Сам Иван Петрович имел 
звания: «Ударник комму-
нистического труда» (1963), 
«Почетный мастер заготовок 
леса и лесосплава» (1966), 
«Лучший по профессии» 
(1970, 1971 год). Ударник 
9, 10, 11 пятилеток, победи-
тель социалистического со-
ревнования 1973, 1974, 1975, 
1977, 1978 годов. Имя этого 
труженика занесено в Книгу 
трудовой славы Брусенецко-

К Дню работников леса

Великий труженик – 
таким его запомнили 
земляки
Иван Петрович Миколаускас ушел из жизни в 1985 
году. Но сегодня в предверии дня работников леса мы 
не можем не вспомнить нашего земляка, кавалера двух 
орденов: ордена Трудового Красного Знамени и ордена 
Трудовой Славы 3 степени.

го леспромхоза в 1969-м и в 
1976 году. В копилке его на-
град медали: «За доблестный 
труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда».

Государственные награды: 
орден Трудового Красного 
Знамени и орден Трудовой 
Славы 3 степени – были вру-
чены в 1971-м и 1977-м соот-
ветственно.

В 1984 году (после выхода 
на заслуженный отдых) бри-
гаду возглавил сын Ивана 
Петровича, Владимир. Спустя 
два года бригада была удосто-
ена почетного диплома объе-
динения «Вологдалеспром», 
в 1987-м - почетной грамоты 
Нюксенского райкома КПСС. 

Иван Петрович вместе с 
женой Марией Пелагеевной, 
труженицей тыла, вырастили 
трех замечательных сыновей 
Владимира, Сергея и Нико-
лая. 

Валентина ОСЕКИНА, 
поселок Игмас.

Он связывает деревни Бе-
резово, Дунай, Устье-Городи-
щенское, Норово и поселок 
Олешковку. По нему люди 
спешат на работу, идут в 
единственный в округе ма-
газин и местный ФАП. Кон-
струкция установлена давно. 
Проблемы с ним возникали, 
не раз жители округи обраща-
лись в местную администра-
цию с просьбами о ремонте. 
Конечно, периодически заме-
нялись прогнившие доски на-
стила и перил, лесенок, по ко-
торым поднимаются на мост, 
но это были временные меры. 
Общую ситуацию не спаса-
ли. Требовался капитальный 
ремонт, но таким объемом 
средств бюджет муниципаль-
ного образования не распола-
гал.

В прошлом году, когда со-
бирались заявки на участие 
в «Народном бюджете», этот 
проект стал одним из прио-
ритетных. Сумма реализации 
– 100 000 рублей, из них по-
ловина - 50 000 - перечислены 
из областного бюджета, 6 000 
собрали жители, остальное 
средства муниципального об-
разования (42 000 рублей) и 
юридических лиц (2 000 ру-
блей).

- Мы полностью замени-
ли настил моста, - рассказал 

глава МО Олег Кривоногов 
- Перила установили новые, 
причем их сделали намного 
выше. Это пожелание жите-
лей. Раньше ограждение было 
меньше метра высотой, зимой 
здесь скапливается снег, в 
итоге, когда при ходьбе мост 
раскачивался, передвигаться 
по нему становилось небезо-
пасно. Заменена и часть прор-
жавевших подвесов.

Олег Александрович и ру-
ководитель ООО «Мастер на 
дом» (организация, выпол-
нявшая работы) Николай Гу-
сев осмотрели мост, когда ре-
монт был завершен.

Увидев мужчин, к ним по-
дошла местная жительница 
Татьяна, дала свою оценку:

- Хорошо все сделали, но 
еще надо укрепить перила у 
лесенки.

- Вот что значит народ-
ный контроль, - отметил Олег 
Александрович. - Мы не заме-
тили, а люди уже проверили 
и замечание - по делу. Конеч-
но, доработаем.

Участие жителей – это 
цель и одно из условий проек-
та «Народный бюджет».

- Для нас старый мост был 
очень серьезной проблемой, - 
выразила мнение односельчан 
руководитель ветеранской 
первички Любовь Лашкова. - 

Власть и общество

Новый мостик 
радует жителей
Подвесной мост через 
реку Городищна в деревне 
Березово совсем не 
случайно в 2019 году 
вошел в число проектов 
«Команда губернатора: 
Мы вместе - Народный 
бюджет», реализуемых 
на территории МО 
Нюксенское. 

Очень были рады, что начал-
ся ремонт. Конечно, теперь 
стало лучше – не сравнишь! 
Все новое, ходить комфортнее 
и даже смотреть приятнее. 
Душа радуется! Еще бы спу-
ски с моста привести в поря-
док и растяжку посмотреть 
(в ветра сильно раскачивает) 
– будет замечательно. Глава 
пообещал, думаю, доделают. 
Благодаря программе «На-
родный бюджет» изменения 
в деревне заметны. Помимо 
моста в этом году еще делают 
колодец. А нам хотелось бы 
еще добавить света на ули-
цах, и насколько знаю, в пла-
нах местной администрации 
установить дополнительный 
светильник. Надеюсь, что все 
будет реализовано.

Кстати, Олег Александро-
вич по этому поводу заметил, 
что еще один фонарь на ули-
цах деревни, действительно, 
будет установлен у дома По-
четного гражданина Нюк-
сенского района Василия Се-
дякина. В прошлом году на 
территории зареченских дере-
вень, в том числе в Березове, в 
рамках «Народного бюджета» 
была уже проведена замена 
части светильников уличного 
освещения, на эти цели было 
выделено 150 000 рублей.

Оксана ШУШКОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Власть и общество».

0+

Погода в Нюксенице
14 сентября, суббота. Дождь, ночью +10°С, днем +15°С, ветер западный 6 м/с, атмосферное 

давление 745-740 мм ртутного столба.
15 сентября, воскресенье. Пасмурно, ночью +5°С, днем +13°С, ветер юго-западный 3 м/с, 

атмосферное давление 746-744 мм ртутного столба. 
16 сентября, понедельник. Возможен небольшой дождь, ночью +5°С, днем +12°С, ветер юж-

ный 5 м/с, атмосферное давление 745-734 мм ртутного столба.
17 сентября, вторник. Возможен дождь, ночью +7°С, днем +11°С, ветер юго-западный 4 м/с, 

атмосферное давление 734-733 мм ртутного столба.
Информация с сайта gismeteo.ru.

Прогноз
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 сентября.

ВТОРНИК,
17 сентября.

ТВ
Программа

с 16 по 22
СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
20 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ
05.15, 02.15 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.00 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Поздняков 16+
02.00 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» 12+
08.25 Театральная летопись 12+
08.50 Кинескоп 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Покончить с 
Наполеоном! Заграничный поход 
1813-1814 годов» 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Д/ф «Сироты забвения» 12+
17.35 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. Чайковского 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ
05.15, 03.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Крутая история 12+
02.40 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» 12+
08.25 Театральная летопись 12+
08.50, 13.50 Красивая планета 
12+
09.05, 22.20 Х/ф «Белая гвардия» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гроб-
ниц» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В 
творческом беспокойстве - бес-
конечность...» 12+
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 12+
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. Чайковского 
12+
19.45 Главная роль 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ
05.15, 03.10 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.40 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Однажды... 16+
02.40 Подозреваются все 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45, 14.05 Д/ф «Подзем-
ная одиссея» 12+
08.25 Театральная летопись 12+
08.55, 12.10 Красивая планета 
12+
09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 60 лет со дня рожде-
ния Сергея Антипова 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 
12+
13.15 Искусственный отбор 12+
13.55 Дороги старых мастеров 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 12+
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. Чайковского 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Изобретение пространства 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ
05.15, 03.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.30 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.35 Подозреваются все 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45, 14.05 Д/ф «Подзем-
ная одиссея» 12+
08.25 Театральная летопись 12+
08.55, 23.20 Красивая планета 
12+
09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55, 18.35 Цвет времени 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 12+
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. Чайковского 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Энигма. Хосе Кура 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
12+
02.15 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 12+
02.40 Pro memoria 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 6 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Внутри секты Мэнсона. 
Утерянные пленки 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «Семья маньяка Беля-
ева» 12+
03.10 Х/ф «Её сердце» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 03.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22.50 ЧП. Расследование 16+
23.25 Х/ф «След тигра» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 16.25 Х/ф «Поздний ребе-
нок» 12+
08.40 Красивая планета 12+
09.00 Х/ф «Белая гвардия» 12+
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 12+
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина» 
12+
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
13.25 Черные дыры, белые пятна 
12+
14.05 Д/ф «Подземная одиссея» 
12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Хосе Кура 12+
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. Чайковского 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.50 Искатели 12+
20.35 Д/ф «Монологи кинорежис-
сера» 12+
21.35 Х/ф «Человек на своем 
месте» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Пепло» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

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

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Изобретение пространства 
12+
22.20 Х/ф «Белая гвардия» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+
00.00 Магистр игры 12+
02.25 Д/ф «Луна. Возвращение» 
12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Изобретение пространства 
12+
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы 
выбираем» 12+
02.30 Д/ф «Поиски жизни» 12+

СРЕДА,
18 сентября.

ЧЕТВЕРГ,
19 сентября.

23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+
00.00 Д/ф «Музы Юза» 16+ 
02.30 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки» 12+

СУББОТА,
21 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Россия от края до 
края 12+
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Здравоохранение

Сейчас детская консульта-
ция занимает часть помеще-
ний акушерского отделения, 
здесь появился свой отдель-
ный от поликлиники вход, 
есть еще немало других пре-
имуществ.

- Раньше у нас был общий 
поток детей и взрослых. Ма-
мам с детьми нужно было 
идти через пациентов, стоя-
щих в регистратуру, ожида-
ющих инъекций в процедур-
ном кабинете. Когда-то давно 
в детской консультации даже 
располагался инфекционный 
кабинет. А кроме того каби-
неты у самих педиатров были 
маленькие, тесные, в том 
числе, прививочный и проце-
дурный. Это все доставляло 
неудобства и маленьким па-
циентам, и самим медикам,- 
рассказала о причинах приня-
тия такого решения главный 
врач ЦРБ Елена Соколова.

Деятельность акушерско-
го отделения в центральной 
районной больнице приоста-
новлена уже год. Большая 

часть помещений пустовала, 
поэтому с целью рациональ-
ного использования площа-
дей, по словам главного вра-
ча, и решили отдать их часть 
под детскую консультацию. 
Впрочем, и для акушерского 
подразделения здесь места до-
статочно. Сохранена палата 
для малышей и мам, родовой 
зал со всем оборудованием, 
предродовая, процедурный 
кабинет и необходимые под-
собные помещения. То есть 
все поддерживается в готов-
ности, чтобы при необходимо-
сти принять рожениц.

И у педиатров теперь поя-
вились свои просторные ка-
бинеты. Здесь работают одно-
временно два педиатрических 
участка, на одном прием ве-
дет врач Евгения Егорова, ей 
помогает медсестра Мария 
Тюпина, на другом - ее кол-
лега Джамиля Мирзаханова 
и медсестра Анна Короткая. 
Оба специалиста будут наблю-
дать пациентов своего участка 
от рождения до 18 лет. Всего 

Детская консультация Нюксенской ЦРБ 
отметила новоселье
В этом году 2 сентября в детской консультации 
Нюксенской ЦРБ, как и у большинства ее юных 
пациентов, началось с праздника. Но только дети 
пошли в школу, а дружный коллектив педиатров и 
медсестер отметил новоселье.

в районе проживает 1861 не-
совершеннолетний, и поток 
обращений огромный. Напри-
мер, в 2018 году за педиатри-
ческой помощью юные нюк-
сяне обращались 11217 раз!

Специалисты уже оценили 
все плюсы новых кабинетов 
и то, что здесь удобнее вести 
прием, и то, что картотека 
теперь размещена доступно и 
легко можно найти нужную 
карточку. А мамы с малы-
шами оценят большой про-
сторный холл, где можно с 
комфортом ожидать приема, 
наличие удобных диванчиков 
и пеленальных столиков для 
самых маленьких, отдельный 
туалет. Кроме того, крыша 
над входом в детскую кон-
сультацию теперь объединена 
с крышей крыльца «скорой 
помощи», и, таким образом, 
появилось удобное место, где 
можно оставлять коляски, не 
боясь, что их замочит дождем 
или снегом.

- Задумка сделать детскую 
консультацию с отдельным 
входом и крыльцом возникла 
давно, - поделилась Елена Ва-
сильевна. - Но, к сожалению, 
финансовых и технических 
возможностей у учреждения 
не было. Еще в мае обрати-
лись с просьбой о помощи 

к руководству Нюксенского 
ЛПУМГ, и Павел Василье-
вич Верзунов нас поддержал. 
Хочется поблагодарить адми-
нистрацию и коллектив пред-
приятия: были предоставлены 
и материалы, и работники, и 
техника. Ответственным за 
реализацию проекта стал ин-
женер ЛПУ Юрий Белозеров, 
он разрабатывал сметы, кон-
тролировал строительство, и 
еще отдельное спасибо камен-
щику и плиточнику Тариелу 
Гудиеву, он выполнил основ-
ные работы. Мы благодарны 
водителям, крановщикам, 
всем, кто принял участие.

Этот год стал годом боль-
ших перемен для ЦРБ, мы 
уже писали и о ремонте кров-
ли и коридора терапевтиче-
ского отделения, и о посту-
плении новых автомобилей 
и оборудования, и о ремонт-
ных работах в Копыловском 
ФАПе.

- Но что бы хотелось сде-
лать для учреждений здраво-
охранения еще? - поинтересо-
вались мы у главного врача.

- На следующем градсове-
те будем поднимать вопрос о 
приобретении нового флюоро-
графа, нужен ремонт кровли 
над хирургическим отделе-
нием. Сейчас много исследо-

ваний проводится в рамках 
профосмотров и диспансери-
зации, поэтому требуется за-
мена лабораторного оборудо-
вания. Назрел ремонт кровли 
в Городищенской амбулато-
рии. О строительстве ФАПа в 
Березовой Слободке говорить 
не буду, надеюсь, что это уже 
дело времени. Хотелось бы 
получить и окончательное 
утвердительное решение по 
строительству ФАПа в Лесю-
тино. Надеемся, что все это 
удастся воплотить в жизнь!

И еще с одной просьбой 
к неравнодушным жителям 
района обратилась Елена Ва-
сильевна:

- Газовики для нас многое 
сделали, но хотелось, чтобы 
традиция добрых дел про-
должилась. Сейчас нам очень 
нужны волонтеры, творческие 
люди с задатками художни-
ков-оформителей, дизайне-
ров, которые безвозмездно 
смогли бы разрисовать стены 
в детской консультации, ожи-
вить их. Пусть детишек здесь 
встречает добрая, приятная 
атмосфера, и выздоравливать 
они будут быстрее. А мате-
риалы и все необходимое мы 
предоставим!

Оксана ШУШКОВА.

Власть и общество

Фонтан в Городищне? 
А почему бы и нет!

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области в рамках проекта «Власть и общество».

- И думаю, что Нюксенский 
район и все его муниципаль-
ные образования и сельские 
поселения в нее включатся, 
что даст новые возможности 
для развития. 

Порадовалась вместе с зем-
ляками и глава района Нина 
Истомина:

- Приятно, что на городи-
щенской земле появился та-
кой необычный объект, как 
фонтан. Это было совместное 
решение местной администра-
ции и общественности. Наш 
район вступил в «Народный 
бюджет» в 2015 году с 6 про-
ектами, а в 2019-м их уже 26. 

Принимает участие каждое 
муниципальное образование 
и сельское поселение. Везде 
в его рамках проходят ремон-
ты, строятся парки, обустра-
иваются детские площадки и 
прочее. Теперь дети городи-
щенской округи будут здесь 
отдыхать с родителями и на-
слаждаться местными красо-
тами. А в перспективе рядом 
будет построен хоккейный 
корт, что даст возможность 
летом кататься на роликах, 
зимой - на коньках. 

Глава муниципального об-
разования рассказал, что в 
дальнейшем парк планирует-
ся продолжать обустраивать: 
будет оформлена красивая 

входная группа, территория 
обнесена железной изгоро-
дью, продолжено озеленение, 
в том числе клумбы появятся 
и между дорожками, ведущи-
ми к фонтану.

Пока же главная просьба 
Игоря Николаевича к земля-
кам, особенно к подросткам и 
молодежи:

- Давайте уважать труд 
других, не ломайте конструк-
ции и элементы, установлен-
ные в парке, все это сделано 
при прямом и финансовом 
участии ваших пап и мам, ба-
бушек и дедушек, прилагайте 
собственные усилия к поддер-
жанию здесь порядка.

Оксана ШУШКОВА.

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Любимые артисты побывали 
в Брусной
В Брусноволовском Доме Культуры в день 
выборов прошел концерт коллектива «Рондо» из 
Городищны.

И мы, зрители, были очень рады этой новой встрече 
с замечательными артистами, которых у нас очень лю-
бят. Мы слушали песни, смеялись и радовались вместе с 
коллективом на сцене и даже, не удержавшись, вышли 
плясать на круг под игру гармониста от Бога Александра 
Михайловича Кашникова.

Затаив дыхание, внимательно вслушивались в пение 
Андрея Чебыкина и Татьяны Согриной, были заворожены 
их красивыми сильными голосами.

Яркая звезда – ведущая Валентна Ивановна Чежина, 
которая может и спеть, и сплясать, и станцевать.

Концерт прошел на одном дыхании. Когда он закон-
чился, зрители сидели и не хотели уходить. На встречу 
с артистами собралось около 40 человек, что для нашей 
округи очень много.

Мы желаем участникам коллектива «Рондо» творче-
ских успехов, здоровья, пусть они и дальше радуют сво-
их зрителей яркими номерами. Ну, а мы, брусноволовцы, 
всегда рады видеть их в гостях на нашей сцене. До новых 
встреч! Молодцы! Браво! 

Зрители из Брусной. 

Нам пишут
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Живет деревня

Валентина Геннадьевна и 
Александр Николаевич Плюс-
нины живут здесь много лет. 
Верой и правдой служит им 
всепроходный транспорт: ав-
томобиль «Нива». Есть еще 
в хозяйстве ЛУАЗ, но тот на 
заслуженном отдыхе: ждет, 
когда хозяин его спишет. 

Супруги по возрасту на 
пенсии. Еще в начале года 
Валентина Геннадьевна спе-
шила в садик к малышам. 
Сейчас торопиться некуда: до-
школьную группу в Юшкове 
закрыли. 

…Первое, что видим на 
въезде в деревню, - пасущие-
ся в загородке овцы и круп-
ный рогатый скот. Чуть поо-
даль – пасека.

- Овцы наши, корова чер-
но-пестрая и телочка тоже 
наши, а та корова – сосед-
ская. Всего две коровы в де-
ревне, - рассказывают Плюс-
нины. - Овец у нас стало 17 
(недавно малыши родились). 
Пасека тоже наша, 28 пчело-
семей. Куриц еще держали, 
да кто-то их съел, то ли соба-
ка, то ли какой-то зверь лес-
ной. Три курицы всего было, 
но яиц хватало. Деревня у 
нас небольшая, ничего нет: 
ни магазина, ни клуба, ни 
школы… Четыре дома только 
жилых. Жители постоянные, 
но все пенсионеры.

- Я, собственно, здесь ро-
дился, вырос, в родительском 
доме мы и живем, - говорит 
Александр Николаевич. - 
Встретился с Валентиной Ген-
надьевной после армии, по-
женились и вот 39 лет вместе. 
Личное подсобное хозяйство 
по наследству досталось, не 
ликвидируем, держим. Рабо-
тал здесь в колхозе, вначале 
водителем – после армии, 2 
года председателем, потом ме-
хаником по животноводству, 
электриком совместно. 

- Когда начал работать ме-
хаником, в «Мире» было 8 
ферм, а когда закончил, одна 
осталась. Представляете, за 
эти годы все так сократилось, 
- с нескрываемой болью вспо-
минает он. - Свинарник был, 
телятник. Сейчас в одном зда-
нии и телятник, и коровник. 

Был колхоз, а стало общество 
с ограниченной ответственно-
стью.

За домом Плюсниных рас-
кинулось колхозное поле, в 
этом году на нем посеяли зер-
новые. Подойдя к краю поля, 
мы не удержались: вытянули 
из гущи несколько колоси-
стых стебельков. Порадова-
лись за сельхозпредприятие: 
урожай предполагался отмен-
ный! А как радостно должно 
быть на сердце у колхозни-
ков-пенсионеров, когда они 
видят работающую на полях 
технику: трактор, косилку 
или комбайн. Есть жизнь на 
селе, пока есть производство!

- А я воспитатель, - присо-
единяется к разговору Вален-
тина Геннадьевна, - общий 
стаж у меня 40 лет, работала 
воспитателем в Юшковском 
детском саду, заведующей 
школой-садом, а когда соеди-
нили с Городищенским дет-
ским садом, трудилась воспи-
тателем. Сейчас у нас группу 
закрыли, и я вышла на пен-
сию окончательно. 

Родительский дом Плюсни-
ных – большой, старинный 
пятистенок, по словам хозя-
ина, в нем когда-то еще жил 
священник. Такие дома в ста-
рину называли богатыми. Ну, 
а размер земельного участка, 
уже по нынешним меркам, 
тоже можно назвать богатым. 
Полгектара в собственности! 
Часть земли занята построй-
ками, часть – огородом, са-
дом, пасекой и цветниками, 
часть отведена под сенокос и 
выращивание картофеля. 

Как же супруги справляют-
ся с таким хозяйством? 

- Привыкли, - отвечают. 
- Механизация выручает да 
дети. 

Валентина Геннадьевна и 
Александр Николаевич вы-
растили трех дочерей: Веру, 
Надежду, Любовь. Две пошли 
по стопам матери, став воспи-
тателями, одна - бухгалтер-
экономист. Две дочки живут 
в Вологде, средняя - в Ярос-
лавле. Как только появляет-
ся возможность, приезжают, 
помогают родителям: летом 
– сено заготавливать, осенью 

– собирать картофель. 
Почему пишу «собирать», а 

не копать? Потому что основ-
ную работу выполняет техни-
ка.

- Есть трактор Т-40 с пол-
ным набором: плуг, косилка, 
грабли конные, прицепы, - 
перечисляет Александр Ни-
колаевич. - Все механизиро-
вано, только грузить нужно 
руками. Картофель сажаем 
(13 соток) с помощью трак-
тора, пашем плугом, есть и 
картофелекопалка. Сажаем 
вручную. Так-то удобно: со-
бираемся всей деревней, во 
время посадки помогаем друг 
другу. Картофельное поле у 
Плюсниных большое: на по-
садку требуется 450 ведер 
клубней, зато осенью в за-
крома убирается около 4 тонн 
картофеля. Такой урожай не-
обходим для того, чтобы про-
кормить и себя, и живность. 

- По ведру картошки варим 
каждый день для скота! - рас-
сказывает Александр Никола-
евич. - И сено, конечно, даем. 
Вот специально считал: сена 
надо как минимум 6 тонн за-
готовить. 

Нынешнее лето выдалось 
дождливое, но сенокос хозя-
ева выставили. Запасли на 
зиму несколько озородов и 
стогов. 

- Еще «шишки» приобре-
таем, такие корма в грану-
лах, - продолжает Александр 
Николаевич, - кипятком за-
вариваем и корове, овцам 
кормим. Покупаем гранулы 
в Городищне, 600 рублей за 
40-килограммовый мешок. В 
месяц 2 тысячи рублей толь-
ко на это уходит, а если все 
затраты посчитать, топливо 
на заготовку кормов, то да се, 
без денежки никуда. Молоко 
мы не продаем, полведра – те-
ленку, полведра – домой. Де-
лаем творог, сметану, зимой 
и на сыр молока остается. 
Мясо реализуем населению, 
как говорится. Так и живем. 
Шерсть от овец, шкуры рань-
ше сдавали, а сейчас никто не 
принимает, никто не спраши-
вает. Легче, наверно, пряжу 
в магазине купить, чем са-
мому обработать. Так что от 
овец в дело идет только мясо. 
А в давние годы, во времена 
дефицита, было как: сдаешь 
шерсть – можешь получить 
хороший товар. Мы так пилу 
«Дружбу» купили. Наверно, 
80-е годы шли, не было пил 
в продаже. 

Особая гордость хозяина – 
сад:

- Есть четыре яблони. Ког-
да зимой ледяной дождь был, 
яблоня «Белый налив» по-

мерзла, так жалко. А вот 2 
молодые груши не плодоносят 
пока. Зато у терновника нын-
че хороший урожай! Вот об-
лепиха, там – вишни, слива. 
Тут посадили алычу (желтая, 
сладкая, хожу за ней как за 
малым дитем, дорогая была, 
да денег не пожалел, купил). 
Жаль, ирга у нас только для 
птиц: высокая, никак плоды 
не сохранить. Тут каштан, 
калина, а здесь рябина черно-
плодная…

В палисаднике перед домом 
высится голубая ель. Алек-
сандр Николаевич поясняет: 
брат привез деревце на свадь-
бу, мол, будет ель расти, и вы 
будете вместе жить. Растет. А 
хозяева в следующем году от-
метят уже 40-летие супруже-
ской жизни. 

…Простым перечислени-
ем для меня заканчивается 
экскурсия по саду-огороду: 
смородина черная, белая, 
красная, крыжовник, мали-
на, клубника, жимолость, 
боярышник, хмель, все при-
вычные овощи и зелень. Для 
хозяев же это то, во что вло-
жена душа и немалый труд: 
каждый кустик или растение 
нужно посадить, обеспечить 
уход, собрать урожай. Второй 
год Плюснины эксперименти-
руют с выращиванием вино-
града: и, несмотря на капри-
зы погоды, удается же! 

Цветники – отдельная ра-
дость хозяйки. Шиповник, 
роза, лапчатка, монарда, 
мальва, гвоздики, мята ли-
монная, бадан, дицентра, бар-
хатцы, нарциссы, тюльпаны, 
ирисы, гортензия, флоксы и 
многие другие цветут и бла-
гоухают в разное время года, 
приманивают пчелок в сад и 
огород. 

В прошлом году в личном 
подсобном хозяйстве Плюс-
нины получили 410 кг мяса, 

Главное – трудиться да не лениться
Мы едем-едем-едем в далекие края, к семье 
Плюсниных. В деревню с красивым названием 
Слободка, чье местонахождение можно легко 
перепутать. Это не ближайшая к Нюксенице Березовая 
Слободка, и даже не Слобода в краснооктябрьской 
округе. Это маленькая деревня на территории бывшего 
юшковского сельсовета, где жилых домов осталось 
мало, а гостей-автомобилистов страшит дорога, 
особенно длинный глинистый подъем. Но какая там 
открывается ширь и природная красота! С угора видны 
бескрайние просторы, поля, кромка леса ...

300 литров меда, огромное 
количество картофеля, пло-
дов, овощей и ягод. И все это 
необходимо реализовать или 
переработать. 

- Какие заготовки на зиму 
делаете? - спрашиваю у Ва-
лентины Геннадьевны.

- Салаты, - отвечает она, - 
огурцы, помидоры, лечо, по-
мидоры в собственном соку, 
ассорти с кабачками… Ой, так 
сразу все и не назвать! Варе-
нья много делаю: из рябины 
и яблок, черной и красной 
смородины, вишни, мали-
ны… Компоты закатываю... 
Да много всего, куда-то ведь 
надо девать. Обязательно за-
пасаем грибы. Мясо запекаем 
впрок, хотели делать колбасу, 
но колбаса не получилась – 
вышел вкусный паштет…

Можно ли жить в дерев-
не? Можно, считают супруги. 
Ежедневно на их столе - нату-
ральная, экологически чистая 
продукция личного подворья. 
Дом благоустроен, проведена 
вода, есть водонагреватель. 
Неплохо ловит интернет. 

- А все же на первом месте 
скот. Сначала встанешь, его 
накормишь, потом сам поку-
шаешь. Вечером то же самое: 
сначала его накормишь, по-
том себя, - подытоживает хо-
зяин. - И так всю жизнь. А 
еще деревня от центральной 
усадьбы далеко, так когда ра-
ботали, бегали пешком два с 
половиной-три километра до 
работы, зимой по снегу, летом 
по траве… Вот так и жили. Да 
так и живем мы в наших де-
ревнях! Главное – трудиться 
да не лениться.

И ни слова, ни полслова о 
чувстве заброшенности или 
жалоб на жизнь в удаленной 
крохотной деревне в несколь-
ко домов от супругов Плюсни-
ных я не услышала. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Земля родная».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15.20 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+
17.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «Основано на реальных 
событиях» 16+
01.45 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Полынь-трава окаян-
ная» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
 ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Непредвиденные об-
стоятельства» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.00 Город учёных 12+
02.00 Т/с «Ледников» 16+
03.45 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ
05.00 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
04.30 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова». «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся» 12+
08.00 Х/ф «Копилка» 12+
10.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.45 Х/ф «Неповторимая весна» 
12+
12.15 Письма из провинции 12+
12.40, 02.10 Диалоги о животных 
12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.55, 00.25 Х/ф «Яростный кулак» 
12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Ближний круг Дмитрия 
Месхиева 12+
18.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» 12+
22.20 Балет «Золушка» 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 сентября.

В Представительном Собрании района
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» 
16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Владимир Меньшов. Кто 
сказал: «У меня нет недостат-
ков»? 12+
11.20 Честное слово 16+
12.15 Любовь и голуби. Рожде-
ние легенды 12+
13.15 Х/ф «Год теленка» 12+
14.45 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2019» 16+
00.15 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» 16+
01.40 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
 СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. 
 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чистая психология» 
12+
01.00 Х/ф «В час беды» 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.10 Международная пилорама 
18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.25 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «Свои» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Птичка Тари». «Сказка 
о царе Салтане» 12+
08.10 Х/ф «Человек на своем 
месте» 12+
09.45 Телескоп 12+
10.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
10.40 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» 12+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15, 01.40 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии» 
12+
14.10 Дом ученых 12+
14.40 Д/с «Эффект бабочки» 12+
15.10 Х/ф «Суворов» 12+
16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами» 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.20 Д/ф «Сенин день» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Осень» 12+
23.30 Х/ф «Прет-а-порте. Высо-
кая мода» 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПРОДАМ «Ниву Шевро-
ле» 2011 г.в. 

8-981-423-51-94.

• ДОСТАВКА навоза, зем-
ли. *Реклама

8-981-444-20-45.

В целях приведения Устава 
Нюксенского муниципального 
района Вологодской области в 
соответствие с действующим 
законодательством, Представи-
тельное Собрание Нюксенского 
муниципального района РЕ-
ШИЛО:

1. Внести изменения и до-
полнения в Устав Нюксенского 
муниципального района Воло-
годской области следующего 
содержания:

1.1. Пункт 4.1. части 1 статьи 
8 признать утратившим силу;

1.2. Пункт 3 части 2 статьи 
28 изложить в новой редакции:

«3) в случае преобразования 
муниципального района, осу-
ществляемого в соответствии с 
Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года ¹131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также 

* Р
е
к
л
а
м

а

КРАСИВО! УДОБНО! 
КОМФОРТНО! 

КОЖАНАЯ 
МОДЕЛЬНАЯ 

О Б У В Ь. 
Новая коллекция 

«Осень-Зима». На туфли, 
босоножки СКИДКИ ДО 50%.

Ждем вас 18 СЕНТЯБРЯ, 
в среду, с 9 до 17.00 в ЦКР.

ИП Дорошенко

• ТРЕБУЮТСЯ: машинист 
автогрейдера, водитель ав-
тосамосвала. 

8-921-535-21-01.

в случае упразднения муници-
пального района со дня форми-
рования Представительного Со-
брания в новом составе;»;

1.3. Пункт 12 части 1 статьи 
31 изложить в новой редакции:

«12) преобразования муни-
ципального района, осущест-
вляемого в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 года ¹131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также в 
случае упразднения муници-
пального района;»;

1.4. Пункт 11 части 7 статьи 
35 изложить в новой редакции:

«11) преобразования муни-
ципального района, осущест-
вляемого в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
¹131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
Нюксенского муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ 
от 29.07.2019 ¹60 с. Нюксеница

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Нюксенского муниципального района

Федерации», а также в случае 
упразднения муниципального 
района;»;

1.5. Внести в статью 40 сле-
дующие изменения:

1.5.1. Часть 3 дополнить 
пунктом 6 следующего содер-
жания:

«6) приказы и распоряжения 
Контрольно-счетной палаты 
Нюксенского муниципального 
района.»;

1.5.2. Часть 11 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Дополнительным источни-
ком официального опубликова-
ния муниципальных правовых 
актов является портал Ми-
нюста России «Нормативные 
правовые акты в Российской 
Федерации» в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
интернет по адресу: http://
pravo.minjust.ru, http://пра-
во-минюст.рф.».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу после официального 
опубликования, следующего за 
государственной регистрацией 
в установленном порядке.

Глава муниципального 
района Н.И. ИСТОМИНА.

О публичных слушаниях

6 сентября 2019 года в 
14 часов в администрации 
сельского поселения Вос-
тровское прошли публичные 
слушания по обсуждению 
проекта решения «О вне-
сении изменений и допол-
нений в Устав сельского 
поселения Востровское». 
Предложений по изменению 
и дополнению не поступи-
ло»

• ПРОДАМ баннеры, раз-
меры разные. *Реклама

8-911-448-05-97.

• ПРОДАЕТСЯ кирпичный 
гараж в районе ул. Строи-
телей. 

8-931-502-06-03.

• ПРОДАМ картофель. 
8-981-444-44-42. *Реклама

Реклама, 
объявления

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.09.2019 ¹271 с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по присвоению 
спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и 

«третий спортивный разряд» (за исключением военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта)

На основании постановления администрации Нюксенского 
муниципального района от 5.04.2011 ¹98 «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Нюксенского муниципального района и подведомственными им 
учреждениями» и в целях повышения качества предоставления 
муниципальных услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «по присвоению спортивных разря-
дов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 
(за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных 
видов спорта)» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- Постановление администрации Нюксенского муниципально-

го района от 26.12.2017 года ¹333 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «по присвоению спортивных разрядов «второй спортивный 
разряд» и «третий спортивный разряд» (за исключением воен-
но-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) отделом 
культуры и спорта администрации Нюксенского муниципально-
го района»;

- Постановление администрации Нюксенского муниципально-
го района от 09.06.2018 года ¹180 «О внесении изменений в по-
становление администрации Нюксенского муниципального рай-
она от 26.12.2017 ¹333 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «по при-
своению спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и 
«третий спортивный разряд» (за исключением военно-приклад-
ных и служебно-прикладных видов спорта) отделом культуры и 
спорта администрации Нюксенского муниципального района»;

- Постановление администрации Нюксенского муниципально-
го района от 16.11.2018 года ¹318 «О внесении изменений в по-
становление администрации Нюксенского муниципального рай-
она от 26.12.2017 ¹333 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «по при-
своению спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и 
«третий спортивный разряд» (за исключением военно-приклад-
ных и служебно-прикладных видов спорта) отделом культуры и 
спорта администрации Нюксенского муниципального района»;

- Постановление администрации Нюксенского муниципально-
го района от 27.06.2019 года ¹199 «О внесении изменений в по-
становление администрации Нюксенского муниципального рай-
она от 26.12.2017 ¹333 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «по при-
своению спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и 
«третий спортивный разряд» (за исключением военно-приклад-
ных и служебно-прикладных видов спорта) отделом культуры и 
спорта администрации Нюксенского муниципального района»;

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте администра-
ции Нюксенского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.
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Реклама, объявления
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з
а
в
о
д

¹1
ПЛИТЫ дорожные

(ПДН, ПАГ-14, ПД 20.15.6 и др.)
ПЛИТЫ перекрытия ПК, фундаментные 

БЛОКИ, фундамент ленточный, 
СВАИ, ПЕРЕМЫЧКИ, БЕТОН.

* Реклама

ООО «МеталлбетонСтрой»

г. Великий Устюг, пр. Советский, 271.

*Р
е
к
л
а
м

а

 С.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

* Реклама

Лесной филиал АО «Группа Илим» в г. Коряжме 
проводит отбор кандидатов на должность РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА - ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИРЕКЦИИ.
ОБЯЗАННОСТИ: 
- организация и контроль технического и энергетического обеспе-
чения производственной деятельности структурных подразделений;
- организация работы по строительству, модернизации и ре-
конструкции производственных объектов;
- организация ТО и Р лесозаготовительных машин, автомобиль-
ной, тракторной, тепловозной, погрузочно-разгрузочной техники, 
грузоподъемных механизмов, энергетического оборудования;
- организация учета и регистрации техники и оборудования;
- организация технического надзора за техническим состояни-
ем и эксплуатацией зданий и сооружений.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное образование, стаж работы 
на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия 
отрасли хозяйства не менее 5 лет. Знание компьютерных программ - 
пользовательские программные продукты на достаточно высоком уровне.

РЕЗЮМЕ отправлять по адресу: г. Коряжма, ул. Дыбцына, 
42, каб. 2 Регионального кадрового центра АО «Группа Илим» 

в г. Коряжме или по эл. адресам: ANNA.BEBIKOVA@KRM.
ILIMGROUP.RU, TATYANA.GOLOVKO@KRM.ILIMGROUP.RU

Тел. 81850-451-64, 81850-456-46.
Режим работы РКЦ: с 8.30 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. *Реклама

8-921-141-04-42. 

ООО «РУБИКОН» 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
СЛУЖБА ПО 

ПОХОРОННОМУ ДЕЛУ:
• все виды услуг по органи-
зации похорон (перевозка 
покойного, обмывание, обла-
чение, копка могил)
• огромный выбор ритуаль-
ных принадлежностей (гро-
бы, кресты, венки, корзины, 
букеты, одежда, таблички, 
сопутствующие товары)
• предоставление авто-
транспорта (автобус, Газель, 
«буханка»)
• в наличии и под заказ 
ограды, памятники лю-
бой сложности. Доставка. 
Установка. Благоустройство 
плиткой, щебнем.

8-921-230-11-09, 8-921-123-
24-94, 8(81748) 2-11-87 

(в любое время дня и ночи). 

Тарнога, ул. Сельская, 21.

* Реклама

• Судебно строитель-
но-техническая и стоимост-
ная ЭКСПЕРТИЗА объектов 
недвижимости. Оценка для 
ипотеки, наследства, ДТП. 

8-921-534-25-17.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
С РИТУАЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ. 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
- венки от 300 руб.;
- гробы от 2000 руб.;
- бетонные памятники от 5000 руб.;
- гранитные памятники 
с оформлением под фотоовал от 8000 руб.;
- гранитные памятники с портретом, 
ФИО, датами от 10000 руб.;
- фотоовал 13х18 ч/б - 700 руб., цветной - 800 руб.;
- ограды (из профтрубы) от 720 руб. п/м.
ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ: металлические и гранитные столы, скамейки, вазы, 

лампадки, ограды, бетонная и гранитная плитка.
Установка памятников и благоустройство мест захоронения с гарантией.

(КОМПЕНСАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ 1000 РУБ., 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА ОТ 10000 РУБ.)

Изготовление металлоконструкций по вашим размерам (ворота, навесы, козырьки).
Адрес: с. Городищна, ул. Первомайская, д. 17. 

8-921-140-74-19

*Реклама

ООО «Группа компаний УЛК» 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК на терминале завода 

(Устьянский район, ст. Костылево):

- пиловочник ЕЛЬ, диаметром от 10 см до 14 см - 
2200 руб. без НДС,
- пиловочник СОСНА, диаметром от 10 см до 14 см - 
2000 руб. без НДС. 

Телефон менеджера: 8-921-494-38-87, Ирина Платицына.

Реклама

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, ОФОРМЛЕНИЕ 

ГАРАЖЕЙ, УСЛУГИ БТИ, 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗДАНИЙ. 

Быстро, недорого, 
юридически грамотно. 

С. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 4, 1 этаж. 

Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама

* Реклама

19 СЕНТЯБРЯ в ЦКР с 11.00 до 17.00 

фабрика “ Э В Р И Д И К А ” 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА.

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ!!!
Норковые, мутоновые, шубы 

 из сурка, весенние и зимние пальто.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

Распродажа ветровок, курток, 
трикотажа. СКИДКИ ДО 50%! 
РАССРОЧКА!!! КРЕДИТ!!!

ИП Л.В. Воробьева

Ген. лицензия ОАО “ОТП-банк” 2766 от 21.06. 2012.

17 сентября,
 вторник, в ЦКР 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
российских производите-

лей , ШАРФЫ, ПЛАТКИ.
Новая коллекция 

«Осень-Зи-
ма-2019-2020».

РАСПРОДАЖА СУМОК. 
ТК Elen.

* Реклама

17 СЕНТЯБРЯ, втор-
ник, с 9 до 17.00 в ЦКР

Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА

ТЦ«ЭЛЕГАНТ»: юбки, брюки, блуз-
ки, платья, джемпе-

ра и мн. др.

* 
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• ПРИНИМАЕМ березовую 
чагу в Нюксенице за налич-
ный расчет. *Реклама

8-921-068-78-85.

В связи с расширением 
производства 

ООО «Нюксенский маслозавод»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- маслоделы, 
- лаборант, 
- оператор по фасовке.
Справки по тел. 2-80-70.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смер-
ти нашей учительницы

МАКСИМОВСКОЙ
Людмилы Прокопьев-

ны.
Скорбим вместе с вами.

Семьи выпускников: 
Рожиных, Беляковых, 

Дохтаевых, Шабалиных, 
Коробаневых.

Глубоко скорбим по рано 
ушедшей из жизни, нашей од-
нокласснице 

ВИКТОРИИ.
Она осталась в наших серд-

цах и умах светлым, улыбчи-
вым человеком. Соболезнуем 
родным и близким.
Выпускники Городищенской 
школы 2012 года и классный 

руководитель 
Сташевская И.Н.

Выражаем искреннее со-
болезнование Клыженко 
Галине Николаевне, всем 
родным и близким по по-
воду смерти матери, ба-
бушки

ХОМЯКОВОЙ
Марии Всеволодовны.

Скорбим вместе с вами.
Этнокультурный центр 

Пожарище, коллектив 
«Уфтюжаночка».

18 сентября, в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 
ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 1900 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.

Увеличение и уменьшение колец.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

* 
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с. Нюксеница
БЕЛОЗЕРОВОЙ Галине Васильевне

Поздравляем нашу дорогую супругу, 
любимую маму и заботливую бабушку с 
юбилеем!

Хотим сказать со всей душой:
Роднее нет тебя на свете,
Прими же поздравленья эти!
Живи без горя, не старей,
Пускай не будет грустных дней,
Почаще смейся, улыбайся,
Такой же доброй оставайся!
Болезни смело прочь гони,
Пускай в глазах горят огни!
Желаем света и тепла,
Чтоб ты счастливою была!

Муж, дочь, сын, зять, сноха, внучки.

с. Нюксеница
10 сентября отметила свой юбилейный 

день рождения наша коллега 
ТРАПЕЗНИКОВА Елена Васильевна!

Мы ее от всей души поздравляем!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад!
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Коллектив АНО «Редакция газеты 
«Новый день».

Долгожители

Родилась Нина Алексан-
дровна в д. Заглубоцкая Кос-
маревского с/с. Окончила 
четыре класса церковно-при-
ходской школы. Детство она 
помнит очень хорошо, расска-
зывает о нем со слезами на 
глазах:

- Было нас в семье четверо: 
три брата и я. Отец наш умер 
в 1937 году. Братья Иван и 
Василий ушли на фронт. Ког-
да я училась в 4 классе, маму 
обвинили в антисоветской 
агитации и забрали в тюрь-
му, где через год она умерла. 
Остались мы с братом Пашей 
одни. Хорошо, что тетка нас к 
себе взяла и воспитала. 

После окончания школы 
Нина Александровна работа-
ла в колхозе. Было тяжело, 
работы выполняли разные: 
копали картошку, возили на 
лошади сено, навоз, даже до 
Костылева ездили. Много слу-
чаев разных было. Об одном 
рассказала нам Валентина, 
дочь Нины Александровны:

- Однажды мама везла на 
лошади сено. Вдруг животное 
повалилось. Мама стала под-
кладывать под нее сено, что-
бы помочь, но все напрасно. 
Умерла лошадь. Выбракован-
ных животных давали, боль-
ных и старых. Очень мама ис-
пугалась, что от председателя 
попадет, но все обошлось.

В 1952 году вышла замуж 
за Александра Викторовича 
(познакомились молодые в 
Городищне), в этом же году 
и в Нюксеницу переехали. 
Жизнь шла своим чередом: 
работа, семья… Больше 30 лет 
Нина Александровна отдала 
торговле: работала и заведу-
ющей промтоварным магази-
ном, и заведующей складом, 
и старшим продавцом в мага-
зине «Одежда». Эта трудолю-
бивая и активная женщина 
имеет много наград: значок 
«Отличник Советской потреб-
кооперации», значок «Депу-
тат сельского совета», значок 
«Ударник Коммунистическо-
го труда», медаль «Ветеран 
труда», юбилейные медали ко 
Дню Победы, различные бла-
годарности и почетные грамо-
ты. 

Нина Александровна еще 
и рукодельница: занавесочки 
на окнах, подвесы, вышитые 
картины до сих пор находят 
применение в доме. А дома 
созданы все условия для того, 
чтобы мама жила и чувство-
вала себя нужной. Родные 
очень ее любят и ценят. Дочь 
Валентина жила в Ярослав-
ской области, но два года на-
зад переехала к маме, чтобы 
ей помогать, а сын Василий 
живет в Нюксенице. 

Нина Александровна – бо-
гатая бабушка: у нее четыре 
внука и 7 правнуков. Никто 
не забывает, все навещают, 
помогают и поддерживают. 
Жаль, что муж Нины Алек-
сандровны не дожил до этого 
дня. 

Много трудностей легло на 
плечи этой женщины, но она 
не сетует на судьбу, оптими-
стично смотрит на жизнь. 
Улыбаясь, говорит:

- Пожить еще хочу. Ни о 
чем не жалею. Плохо толь-
ко, что без мамы воспитыва-
лись. Слава Богу, достойную 
я жизнь прожила. Была ма-
териально ответственным ли-
цом много лет, но работала 
честно. Приучили нас так. 
Перед собой совесть чиста. 

Коллектив редакции по-
здравляет Нину Александров-
ну с юбилеем! Пусть Вас ра-
дует каждое мгновение, а Вы 
как можно дольше радуйте 
своих родных!

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Жизнь прожить - не 
поле перейти!
Да, много судьба преподносит испытаний. Особенно, 
если человек прожил долгую жизнь. С ним хочется 
говорить и говорить, слушать истории, рассматривать 
старые фотографии, даже всплакнуть вместе 
хочется. Мы познакомим вас, читатели, с Ниной 
Александровной ПОЛУЯНОВОЙ. А повод есть: 16 
сентября она отмечает 90-летний юбилей.

Поздравляем!

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с 

Днем работников леса и лесоперера-
батывающей промышленности!

Мы трудимся в очень нужной от-
расли. Лесная отрасль – это опыт 
многих поколений и традиций, зало-
женные нашими предками. Лесная 
отрасль объединяет тех, кто ведет за-
готовку и переработку древесины. 

Крепкого вам здоровья, благополу-
чия и новых достижений в нелегком 
труде!
За работников леса поднимаю бокал,
О коллегах таких я так долго мечтал!
Вам желаю везенья, вам желаю теп-
ла,
Чтоб любовь и надежда, чтоб вера

 была!
Чтоб вовремя все исполнялись 

желания,
Чтоб забыть навсегда вам про боль и 

страдания,
Чтоб хорошие люди по жизни 

встречались,
Чтоб дела ваши все без проблем 

удавались!
ИП А.Н. УЛАНОВ.

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником 

- Днем работников леса и лесоперерабатывающей 
промышленности!

Лес был и остается главным богатством страны, 
залогом здоровья и благосостояния нации, экономи-
ческим и экологическим ресурсом. Сохранение, при-
умножение, бережное рациональное использование 
этого бесценного национального состояния – долг не 
только тружеников леса, но и каждого из нас.

В этот праздничный день желаю вам, вашим род-
ным и близким доброго здоровья и благополучия, 
жизненного оптимизма и бодрости, дальнейших 
успехов в работе!
В третье воскресенье сентября
Осень, словно солнце, расцветает
И лесных работников встречает,
Листопады яркие даря!
Пусть невзгоды мимо вас пройдут,
Лес пусть вашу душу согревает
И всегда нам всем напоминает,
Как необходим ваш труд!
Ваш труд очень важен, ценим и прекрасен,
Пусть Бог вас хранит от невзгод каждый миг,
Пусть счастье вам светит, как солнце весною,
Удача прольется осенним дождем,
Пусть жизнь вас хранит от морозов и зноя,
Везение пусть светит полярной звездой!

С уважением, ИП А.И. ШУШКОВ. 

Наши дети

Что такое осень? Деревья в золоте 
листвы, шуршащее покрывало под 
ногами, грибы и ягоды, урожай на 
огороде, а еще – это время школьных 
походов.

Сентябрьские деньки, подарившие настоя-
щее летнее тепло, с ярким солнышком, без ве-
тра и безмятежным пронзительно-голубым не-
бом. Ну как в такую погоду сидеть дома и не 
любоваться всей этой красотой? Школьники 
района то один, то другой класс отправляются 
в пешие прогулки. Кто-то узнает что-то новое 
на экологических тропах, кто-то изучает род-
ные места и открывает их с другой, необычной 
стороны, а кто-то просто наслаждается удиви-
тельными красотами нюксенских рек, полей, 
лесов. После этого дети больше начинают це-
нить свою малую родину и мир, который их 
окружает. Еще походы очень сближают, помо-
гают узнать все новости из жизни однокласс-
ников. Ведь позади несколько месяцев разлу-
ки, а на переменках многим не поделишься. 
К тому же и в учебный год ребята вливаются 
лучше, ведь это словно продолжение каникул. 

А какой поход без привала? Без веселых 
игр и, конечно, обеда, приготовленного соб-
ственноручно или при помощи родителей (для 
ребят помладше). Уха или супчик из котелка, 
поджаренные на огне сосиски – съедаются на 
свежем воздухе на раз. Уплетают за обе щеки 
даже заядлые «малоежки». А королева осен-
него застолья, конечно, молодая картошка. 
Горяченькая, с черненькими хорошо прожа-

ренными бочками и 
неповторимым аро-
матом! Посыпал со-
лью – и нет блюда 
вкуснее. Когда еще 
такое попробуешь? 
Только осенью.

Школьные похо-
ды – это еще и фото-
графии, не всегда качественные, размытые, но 
вызывающие улыбку и напоминающие о без-
заботной поре. Впрочем, уносят с собой дети и 
самое главное – воспоминания: яркие, эмоци-
ональные и на всю жизнь.

Оксана ШУШКОВА.

Эх, картошка, картошка, 
в кожуре уголек…

С Днем работников леса!

Рецептик

Городищенские школьники в походе. Салат из помидоров и кабачков
Потребуется: 1 кг кабачков (очищенных), 1,5 кг томатов, 4 

болгарских перца, 5-6 зубчиков чеснока, 100 г сахара, 1 ст. л. 
соли, 1 ст. л. 9% уксуса, 1 ст. л. растительного масла.

Приготовление: овощи порезать кубиками. Помидоры по-
ложить в кастрюлю, добавить сахар, соль, аккуратно переме-
шать. Довести до кипения и варить 10 минут, помешивая. До-
бавить кабачки и перец. Влить растительное масло. Довести до 
кипения, варить 30 минут. За 15 минут до готовности добавить 
рубленый чеснок.

Не забывать периодически аккуратно помешивать. За 1-2 
минуты до готовности добавить уксус и сразу же накрыть 
крышкой. Довести до кипения и снять с огня.

Разлить в горячем виде по стерилизованным банкам и за-
крыть простерилизованными крышками. Банки перевернуть, 
укутать и оставить до полного остывания.


