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• Сельское хозяйство

Заготовка кормов
На 12 августа в районе скошено 

1271 га многолетних трав (65%), за-
готовлено 683 т сена (58%), заложено 
9892 т зеленой массы на силос (69%). 
Заготовлено 1593 т кормовых единиц 
(67% к потребности), в пересчете - 
14,04 ц. к. ед. на условную голову.

В ООО «Мирный плюс» заготовле-
но 333 тонны сена (111% к плану), 
в СПК «Восход» - 42 тонны (93%). В 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» 
заложено 9190 тонн зеленой массы на 
силос (77%).

В СПК (колхозе) «Нюксенский» за-
готовлено 90 тонн сена (83%) и зало-
жено на силос 702 тонны «зеленки» 
(87%). 

В КФХ Кормановского А.М. заго-
товлено 63 тонны сена (115%), в КФХ 
Комарова Р.В. - 155 тонн.

30 июля район посетили сотруд-
ники сельхоздепартамента области 
- начальник отдела растениеводства 
и технической политики Светла-
на Андреевская, начальник отдела 
животноводства, племенного дела и 
продресурсов Екатерина Дубова. Они 
побывали на полях и фермах сель-
хозпредприятий, провели рабочее со-
вещание с руководителями хозяйств.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сегодня, 14 августа, вся пра-
вославная Россия отмечает 
начало Успенского поста – Ме-
довый Спас. Начинается пост-
ное, но сладкое время – время 
сбора урожая меда. Наш район 
- не исключение. Причем пче-
ловодством у нас занимаются 
не только мужчины, но и жен-
щины. Валентина Алексеевна 
МАЛАФЕЕВСКАЯ из деревни 
Шульгино – тому пример!

- Валентина Алексеевна, расска-
жите, почему именно пчелы, откуда 
такая страсть?

- Все-таки увлечение родителей в 
жизни детей играет большую роль. 
Папа бредил пчелами, в 1965 году на-
купил толстые книги, выписал жур-
нал «Пчеловодство», купил два улья. 
После папы занималась пасекой мама, 
держав до 10 ульев. Я в детстве в это 
дело не вникала. Помогала лишь отка-
чивать мед, чистить рамки. Но жизнь 
- штука непредсказуемая. Из-за бо-
лезни ног в 1998 году я осталась без 
работы, получив вторую группу ин-
валидности. И мама предложила мне 
взять два улья, чтобы у меня было 
какое-то занятие. Так все и началось! 
Мои пчелки жужжат уже 21 год! 

- Кто Вам помогает в этом деле?
- На пасеке я работаю сама, прав-

да, всегда со стулом. Система ульев 
Левицкого это позволяет. А откачи-
вать и реализовать мед помогает муж 
Александр Николаевич.

- Правда ли, что пчелы бывают 
добрые и злые?

- Породы пчел по злобливости раз-
ные. Кроме того, голодные пчелы 
очень злые. Агрессивны они и тогда, 
когда в природе нет взятка. А если 
все хорошо, то они работают с утра до 
ночи. Добрые!

- Сколько у вас ульев? Какие по-
роды пчел? 

- За 21 год занятия пчеловодством 
количество ульев менялось. Сейчас 
тихонько идет на убыль. В зиму остав-
лю 25. Раньше держала пчел породы 

- Вообще мед должен собираться 
два раза - в июне и в августе, но мы 
живем на севере, и в начале лета ка-
чать чаще всего нечего. Также медо-
сбор зависит от конструкции улья. У 
меня старый тип улья - объем посто-
янен, работаю рамками, мне по силе. 

- Сколько производите меда в се-
зон? 

- На юге можно получить больше 
100 кг с улья! В наших же условиях 
мы рады и ведру. Все зависит от при-
роды-матушки. Только представьте: 
чтобы получить 1 килограмм меда, 
пчелке необходимо облететь 5 милли-
онов цветков! В это лето хорошей ме-
доносной погоды было только три не-
дели. Весь мед я стараюсь реализовать 
сразу, на зиму не остается. 

- Участвовали ли Вы в конкурсах 
пчеловодов? 

- В 2006 году выступала на празд-
нике «Тарнога - столица меда Воло-
годского края», заняла 3 место из 
16 участвовавших районов, подари-
ли 16-рамочный улей. Кстати, была 
единственной представительницей 
женского пола.

- А почему среди пчеловодов жен-
щин значительно меньше, чем муж-
чин?

- Пчеловод - профессия мужская. В 
ней много физического труда. К при-
меру, рамка, наполненная медом, ве-
сит в среднем 3 кг. А сколько раз их 
надо перебрать за сезон! В период рое-
ния каждый улей нужно смотреть раз 
в 10 дней. К этому увлечению, считаю, 
надо только прикипеть. Случайных 
людей в нашем деле не бывает. Да и 
вознаграждение за этот труд, как день 
рождения, только раз в году. Пользу-
ясь случаем, хочу поздравить коллег с 
Медовым Спасом и прошедшим Днем 
пчеловода. Хорошего урожая, здоро-
вых пчелок и легкой зимовки всем!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Чтобы быть 
пчеловодом, 
надо быть 
немного пчелой

карпатка, но пасек в округе много, 
происходит скрещивание. 

- В чем, по-Вашему, польза меда?
- Мед - это бальзам богов, дар при-

роды, но есть его нужно в меру.
- Расскажите, как летом выглядит 

день пчеловода?
- Наш сезон начинается в апреле и 

заканчивается в сентябре. Особенно 
напряженное время с середины мая по 
июль – период роения. Правда, этим 
летом не было ни одного роя, видимо, 
сказался самый безмедовый прошлый 
год, эта зима для пчел была тяжелой. 

- Часто Вас жалят пчелы?
- Пчелки кусают часто, особенно 

когда много «молодежи» и взятка нет.
- А что такое пчелиная семья?
- Пчелиная семья - это матка. Есть 

и трутни. Летом количество пчел мо-
жет доходить до 6-8 тысяч. Задача 
пчеловода заключается в том, чтобы 
нарастить силу семьи к главному ме-
досбору. Пчела растет 21 день, 20 – 
работает в улье, а на сборе нектара - 
примерно 14 дней. Вот такая жизнь 
пчелы. Далее у нее изнашиваются, в 
основном, крылья, и она умирает. 

- Сколько раз за сезон производи-
те медосбор? 

Вкусный, ароматный мед Валентины Алексеевны пользуется у нюксян большой 
популярностью!

Поздравляем!
с. Нюксеница

СУРОВЦЕВОЙ
Светлане Анатольевне

Уважаемая
Светлана Анатольевна!

Примите от всего нашего коллек-
тива самые искренние и сердеч-
ные поздравления с юбилеем!

В этот замечательный день же-
лаем Вам успехов и процветания, 
здоровья и долголетия, неиссяка-
емой энергии и жизнелюбия!

Пусть успешно воплотятся в 
жизнь все планы и мечты, заду-
манные Вами!

Пусть в делах сопутствуют удача 
и поддержка коллектива!

Коллектив 
ПК «Нюксеницакооп-торг».



нОВЫЙ ДЕНЬ2 14  августа  2020  года 

Областные новости

Начата уборка яровых зерновых

Перинатальный центр откроется 
до конца года
Строительная 

готовность здания 
перинатального центра в 
Вологде составляет 81%. 

В сентябре начнутся по-
ставки медицинского обору-
дования, а сам центр удастся 
открыть чуть раньше наме-
ченного срока, в конце ок-
тября – начале ноября этого 
года. Об этом заявил губер-
натор Вологодской области 
Олег Кувшинников по ито-
гам визита на строительный 
объект.

Строительство полнофор-
матного перинатального цен-
тра – один из крупнейших 
проектов в сфере здравоохра-
нения в Вологодской области. 
Его реализация стала воз-
можной благодаря поддерж-
ке президента Владимира 
Путина, проект осуществля-
ется в рамках региональной 
программы развития здраво-
охранения.

Контракт на строитель-
ство был подписан в сентя-
бре 2019 года. Общий объем 
финансирования – 600 мил-
лионов рублей, в том числе 
средства федерального и об-
ластного бюджетов.

- После строительства 
комплекса мы получим весь 
спектр медицинских услуг 
по ранним родам, выхажива-
нию детишек с патологиями, 
сохранению жизни матерей. 

Здесь будет реализован пол-
ный комплекс: от консуль-
тации и диагностики, до 
родильного отделения и ре-
анимации, - отметил губер-
натор. - Строительная готов-
ность объекта - более 80%, 
отставаний от графика нет, 
финансирование обеспечено 
в полном объеме. Это говорит 
о том, что уже в конце октя-
бря – начале ноября мы смо-
жем открыть перинатальный 
центр.

Причем такие сроки назы-
ваются уже с учетом получе-
ния лицензии на осуществле-
ние деятельности. 

Для этого в настоящий 
момент проходят процессы 
закупки необходимого обо-
рудования, процедуры про-

водит и Комитет госзаказа 
Вологодской области, и само 
медицинское учреждение. 
Его поставка запланирована 
на сентябрь.

- В перинатальном центре 
будет использовано самое со-
временное на сегодняшний 
день медицинское оборудова-
ние. И это дает уверенность, 
что наши врачи смогут ока-
зывать максимально эффек-
тивную помощь малышам 
и роженицам. Кроме того, 
перинатальный центр будет 
использовать возможности 
санитарной авиации и теле-
медицины, привлекая к ре-
шению сложных вопросов 
лучших специалистов в стра-
не, - резюмировал Олег Кув-
шинников.

В Великоустюгском районе 
продолжатся работы                   
по срезке перекатов

Новые продукты,                  
новые рынки сбыта

Это внесет неоцени-
мый вклад в предот-
вращение появления 
ледовых заторов во 
время паводка, позволит 
снизить уровни воды в 
половодье, а значит обе-
спечить безопасность. 

Места проведения работ 
по дноуглублению Северной 
Двины в Великоустюгском 
районе проинспектировал 
заместитель губернатора 
Вологодской области Вик-
тор Рябишин. Совместно со 
специалистами он принял 
участие в русловом обследо-
вании, которое проводится 
ежегодно несколько раз в 
год: летом, перед ледоставом 
и после ледохода.

Всего от Великого Устюга 
до Котласа насчитывалось 
17 затороопасных перекатов, 
11 из них – на территории 
Великоустюгского района. В 
основном ледовые массы при 
прохождении паводка оста-
навливаются на песчаных 
наносах и намывах песка.

В прошлом году проведе-
ны работы по срезке перека-
тов Шабурный и Голодаев-
ский (о. Коневецкие Пески).

- Этот проект практически 
выполнен. Подрезка перека-
тов сделана, грунт положен 
на острове. Ввиду того, что 
были тяжелые погодные ус-
ловия, его не смогли зимой 

перебросить на материк. 
Сейчас делается переправа 
для переброски донных от-
ложений, - прокомментиро-
вал Виктор Рябишин. - На 
перекатах Верхний Аристов-
ский и Средний Аристов-
ский выполнены проектные 
работы. Это федеральная 
составляющая. Определен 
исполнитель, который сей-
час готовит все необходимое 
оборудование, чтобы выпол-
нить подрезку этих двух 
перекатов. Ему предстоит 
извлечь порядка 250 тысяч 
кубометров песка. Проект 
будет выполняться в течение 
двух лет.

По словам заместителя 
губернатора, после среза на-
носных явлений дно русла 
Северной Двины будет не-
однократно обследовано в 
разные сезоны, чтобы пони-
мать, как будет вести себя 
река во время паводка.

- Уже есть договоренность 
губернатора области и ми-
нистра природных ресурсов 
и экологии РФ, что после 
окончания работ по срезке 
этих двух перекатов пройдут 
мероприятия по удалению 
еще четырех, - подчеркнул 
Виктор Рябишин. - Срезка 
предыдущих двух перекатов 
показала, что мы на верном 
пути, работы по дноуглубле-
нию русла Северной Двины 
необходимо продолжать. 

Вологодские аграрии 
приступили к уборке 
зерновых культур. 
Одними из первых 
уборочную кампанию 
начали в Вологодском 
районе. Ход уборки 
зерновых лично оценил 
губернатор Вологодской 
области Олег 
Кувшинников.

- Фронт работ по области 
огромный. Всего аграриям 
региона предстоит собрать 
160 тысяч тонн зерновых 
культур на площади 92 ты-
сяч гектаров. Аналогичный 
показатель был два года на-
зад. Мы надеемся, что погода 
не подведет, и наши аграрии 
с задачей справятся. На по-
лях работает достаточное ко-
личество человек, современ-
ная техника. Она позволяет 
выполнять большие объемы 
и не терять при этом каче-
ство урожая. Уборочная кам-
пания в области продлится 
две-три недели при благо-
приятной погоде. Мы ждем 
неплохой урожай, - отметил 
глава региона.

Из-за переувлажнения по-
чвы ожидаемые результаты 
приближены к уровню 2018 
года. В прошлом году было 
собрано 190 тысяч тонн зер-
на. В этом году наибольшую 
долю, около 70% от прогно-
зируемого сбора, составит 

ячмень. Эта зернофуражная 
культура используется для 
молочного животноводства. 
Также на вологодских полях 
планируется собрать яровую 
и озимую пшеницу, яровой 
овес, озимую рожь, немного 
озимой тритикале и горох 
посевной.

На полях будет задейство-
вано более 400 уборочных 
комбайнов, почти 600 еди-
ниц техники для транспорти-
ровки зерна. Для сохранения 
урожая будет запущено 125 
зерносушильных комплек-
сов. Всего на уборке зерно-
вых культур трудится более 
полутора тысяч работников. 
Льносеющие хозяйства при-
ступили к тереблению льна. 

Завершился первый этап 
кормозаготовки. На конец 
июля заготовлено более по-
ловины необходимых кормов 

на год: на силос заложено 
1100 тысяч тонн зеленой мас-
сы, заготовлено 24,5 тысячи 
тонн сена, почти 16 тысяч 
тонн сенажа. Всего в этом 
году необходимо заготовить 
более 1,5 миллиона тонн си-
лосной массы, 83 тысячи 
тонн сена и соломы, а также 
74 тысячи тонн сенажа. Пла-
нируется убрать более 202 
тысяч га кормовых угодий. 

С начала года для поддерж-
ки сельхозпроизводства агра-
риям области предоставлено 
субсидий на 1,6 миллиарда 
рублей. Средства направлены 
на приобретение ресурсов (го-
рюче-смазочных материалов, 
удобрений, средств защиты, 
запасных частей), техники 
и оборудования для проведе-
ния весенних посевных ра-
бот, кормозаготовительной и 
уборочной кампаний. 

На одном из 
старейших предприятий 
лесопромышленной 
отрасли России - 
Сокольском ЦБК 
- запустили новую 
линию по переработке 
побочного продукта 
производства 
целлюлозы. 

Благодаря запуску нового 
оборудования по переводу 
жидких лигносульфонатов в 
порошкообразное состояние 
работу получили 20 соколь-
чан. Также, что очень важ-
но для города бумажников, 
на производстве учтены все 
необходимые экологические 
требования.

Применение порошко-
образного лигносульфоната 
многоцелевое, перспективы 
сбыта многообещающие: его 
используют при производ-
стве технического углерода, 
в нефтяной промышлен-
ности, в литейном произ-
водстве, при изготовлении 
цемента; в строительстве, 
при изготовлении древесно-
стружечных, древесноволок-
нистых и минераловатных 
строительных плит; в авто-
дорожном строительстве. 

- При открытии этого про-
изводства предприятие на-
чинает поставку высокомар-

жинальной продукции на 
рынок не только Российской 
Федерации, но и далеко за 
ее пределы. Продукция вос-
требована, объемы инвести-
ций - почти 350 миллионов 
рублей, окупаемость - около 
двух лет. При этом созда-
ются рабочие места, снижа-
ется нагрузка на экологию, 
на очистные сооружения 
Сокольского района, - под-
черкнул губернатор Воло-
годской области Олег Кув-
шинников. - Переработка 
побочных продуктов - это та 
задача, которую ставит пе-
ред нами президент РФ при 
реализации национального 
проекта «Экология». 

Новое производство - это 
очередной этап реализации 
программы по развитию 
ЦБК. Планы на будущее не 
менее амбициозны. Сейчас 
обсуждается вопрос строи-
тельства еще одной бумаго-
делательной машины мощ-
ностью 80 тысяч тонн. На 
новом оборудовании компа-
ния планирует выпускать 
жаростойкие виды бумаги, 
которые используются в пи-
щевой промышленности - в 
упаковке хлебобулочных 
изделий. Такую бумагу сей-
час не производит в России 
никто, она завозится из-за 
рубежа.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 августа.

ТВ
Программа

с 17 по 23 
АВГУСТА 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
16+
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Ростов» 16+
02.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Человек и 
солнце»  12+
08.20, 20.30, 23.10 «Цвет време-
ни» 12+
08.35 Х/ф «Цыган» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15 Д/ф «Серые киты Сахали-
на» 12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Галина Шишки-
на 12+
12.25 Д/ф «Старший брат. Ака-
демик Николай Боголюбов» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 85 лет со дня 
рождения Олега Табакова 12+
14.55 Х/ф «Красавец-мужчина» 0+
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 12+
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 12+

* 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.

18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Острова 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции»  12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.35 Спектакль «Юбилей юве-
лира» 12+
23.20 Д/с «Тайная история раз-
ведки» 12+
00.00 Х/ф «Отчаянные романти-
ки» 16+
02.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
02.45 Pro memoria 12+

ВТОРНИК,
18 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.55, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
16+
01.15 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Ростов» 16+
02.20 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Человек и 
солнце»  12+
08.25, 17.35 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «175 
лет русскому географическому 
обществу» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Галина Шишки-
на 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная исто-
рия разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Последняя 
жертва» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+

19.45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции»  12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
12+
22.15 Х/ф «Берег его жизни» 12+
00.00 Х/ф «Отчаянные романти-
ки» 16+
02.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+ 

СРЕДА,
19 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
16+
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+
02.25, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Ростов» 16+
02.20 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Лето господне» 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Раскрывая 
тайны юпитера»  12+
08.25, 17.35 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К 
175-летию русского географи-
ческого общества» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Сергей Гапо-
ненко 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная исто-
рия разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Кабала свя-
тош» 12+
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции»  12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

12+
22.15 Х/ф «Берег его жизни» 12+
00.00 Х/ф «Отчаянные романти-
ки» 16+
02.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

ЧЕТВЕРГ,
20 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Ростов» 16+
02.20 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Пастер и Кох»  
12+
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К 
175-летию русского географиче-
ского общества» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 «Academia. Александр 
Леонтьев» 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная история 
разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Амадей» 12+
17.35 Илья Ильф, Евгений Пе-
тров «Золотой телёнок» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции»  12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
12+
22.15 Х/ф «Берег его жизни» 12+
00.00 Х/ф «Отчаянные романти-
ки» 16+
02.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

ПЯТНИЦА,
21 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.25 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь 16+
23.30 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски» 18+
01.00 Я могу! 12+
02.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.10 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Фродя» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Ростов» 16+
03.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Коктебель. Заповед-
ная зона» 12+
08.25 Х/ф «Шедевры старого 
кино» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию 
русского географического об-
щества» 12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Александр 
Леонтьев 12+
12.25 Д/с «Тайная история раз-
ведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.25 Юрий Башмет и всерос-
сийский юношеский симфони-
ческий оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №5 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Любовные 
письма» 12+
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного» 12+
17.20 Д/ф «К 80-летию со дня 
рождения Алексея Букалова» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
19.45 «85 лет Юрию Энтину. 
Линия жизни» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
12+
22.15 Х/ф «Земля Санникова» 6+
23.50 Красивая планета 12+
00.05 Х/ф «Отчаянные романти-
ки» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Королевский бутер-
брод» 12+
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Все данные по сбору ТКО нужно актуализировать
Мероприятия по орга-

низации эффективного 
обращения с отходами 
производства и потре-
бления реализуются в 
рамках национального 
проекта «Экология». 
Для разработки новой 
территориальной схемы 
обращения с ТКО глава 
региона Олег Кувшинни-
ков поручил на местах 
оценить работу полиго-
нов, операторов и пере-
возчиков. С этой целью в 
районе побывал замести-
тель губернатора области 
Виктор Рябишин.

Вместе с главой района Ни-
ной Истоминой и директором 
ООО «Аквалайн» Алексеем 
Копейкиным он посетил поли-
гон ТБО, где всю информацию 
по объекту представил руково-
дитель ООО «Агроремтехснаб» 
Николай Лысенко. 

Работа полигона отмечена 
положительно. Здесь уже дав-
но действует весовой контроль. 
Сейчас почти на половине му-
сорных полигонов региона 
перевозчики и приемщики от-
ходов производят расчеты ис-
ходя из объема привезенного 
мусора. С нового года все рас-
четы будут производиться по 
массе ТКО. Переход на новую 
систему измерения позволит 
сделать схему обращения с от-

ходами более прозрачной. По 
словам специалистов, состав 
отходов значительно изме-
нился, и правильнее измерять 
вывозимый мусор в тоннах, 
применяя современные техно-
логии контроля.

- Утилизировать отходы на 
этом полигоне можно еще 10-
15 лет, - отметил Виктор Ря-
бишин, говоря о Нюксенице. 
- Из четырех карт здесь запол-
нены две. Для развития требу-
ется размещать как бытовой 
мусор, так и промышленный. 
Все это мы учтем в новой тер-
риториальной схеме обраще-
ния с отходами. 

Планы для развития на-
мечены. Кроме того, на базе 
Нюксенского полигона ТКО 
предполагается организовать 

сортировку отходов – для это-
го есть необходимые площад-
ки и энергетические мощно-
сти.

Позже на совещании в ад-
министрации района, куда 
были приглашены главы МО 
и СП и специалисты, обсуж-
дались еще несколько важных 
тем.

Одна из них – налажива-
ние эффективной связи между 
потребителями и региональ-
ным оператором. После лик-
видации представительства в 
районе жители жалуются на 
недоступность центрального 
офиса для звонков. Эту работу 
нужно отрегулировать, кроме 
того, представители «Аква-
лайна» должны выезжать в 
район и вести личные приемы 

граждан регулярно. Во время 
последней встречи к специ-
алисту регионального опера-
тора обратились 40 человек. 
При этом было отмечено, что 
собираемость коммунальных 
платежей в районе одна из са-
мых высоких по области – на 
уровне 98%. Еще одна задача 
для регионального оператора 
– в ближайшее время заклю-
чить договоры на сбор ТКО со 
всеми предприятиями, орга-
низациями, учреждениями. И 
здесь помощь должны оказать 
местные власти. 

Для составления новой тер-
риториальной схемы обраще-
ния с ТКО важно уточнить 
реальные объемы собираемых 
отходов, оценить обеспечен-
ность населенных пунктов 

необходимым количеством 
контейнеров и контейнерных 
площадок. Сейчас в районе 
128 площадок (требуется еще 
более 40), установлено 314 
контейнеров и 2 контейне-
ра-бункера. Этого количества 
явно недостаточно. По словам 
глав, в общей сложности нуж-
но еще более 100 контейнеров, 
чтобы восполнить нехватку. 
Кроме того, из тех, что есть 
в наличии, многим требуется 
замена. По-прежнему, оста-
ется открытым вопрос по со-
держанию площадок. Пока 
работа возложена на поселен-
ческие власти. 

Существует проблема сбора 
крупногабаритных отходов. 
Для организации данной ра-
боты требуются специальные 
контейнеры большого объе-
ма. В план-схему необходи-
мо включить и объемы не-
фтеотходов, их утилизация 
тоже должна производиться 
под контролем. До 2021 года 
должны быть ликвидирова-
ны все несанкционирован-
ные свалки. Их 13 в районе, 
8 - площадью менее гектара, 
остальные больше.

Все точные данные по ка-
ждому блоку вопросов долж-
ны найти отражение в новой 
территориальной схеме об-
ращения с отходами, проект 
которой планируется разрабо-
тать до середины сентября. 

Оксана ШУШКОВА.

Господдержка

Многодетным семьям – земельный сертификат!
Программа «Зе-

мельный сертифи-
кат» стартовала в 
Вологодской обла-
сти в январе 2019 
года. У многодет-
ных семей появил-
ся выбор: бес-
платно получить 
земельный уча-
сток или денеж-
ную компенсацию 
в виде «Земельно-
го сертификата». 
Если в 2019 году в 
районе сертифика-
том воспользова-
лись 11 семей, то 
в 2020 году – 13. 

Многодетная мама Ната-
лья РАСКУМАНДРИНА – 
одна из них. 

- В нашей семье четыре 
дочки, - рассказала  Наталья, 
- старшая Анастасия, ей 19 
лет, окончила Ярославский 
колледж гостиничного серви-
са, Алина перешла в 6 класс 
Нюксенской средней школы, 
Таисия еще ходит в садик, а 
самой младшей дочке Юлиа-
не всего 4 месяца. Муж Ни-
колай работает в пожарной 
части, а я пока нахожусь в 
декретном отпуске. Мы с му-
жем - уроженцы Тарногского 
района, но больше 10 лет жи-

вем в Нюксенице. Здесь очень 
нравится! Поначалу с жильем 
было трудновато – переезжа-
ли с одной съемной квартиры 
на другую. Это очень утомля-
ло! Поэтому на свои средства 
мы приобрели однокомнат-
ную квартиру в деревянном 
доме, обжились, сделали 
ремонт, но вскоре узнали – 
дом попадает под програм-
му переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Конечно, 
было обидно! Выделили нам 
квартиру в новом кирпичном 
доме, равную по квадратам. 
А на тот момент в семье уже 
было двое детей – переселять-

ся в тесную однушку не очень 
хотелось. Тогда и задумались 
об ипотеке… На примете был 
подходящий вариант. После 
решения ряда вопросов с до-
кументами, в мае 2015 года  
нам одобрили нужную сум-
му – один миллион рублей. 
Половина двухквартирного 
дома с земельным участком, 
теплицей и банькой стали 
нашими. Мечта жить в своем 
доме с небольшим участком 
наконец-то сбылась! Програм-
ма «Земельный сертификат» 
послужила хорошей поддерж-
кой!

- Наталья, а откуда вы 

узнали о такой программе?  
Легко ли было собрать необ-
ходимые документы? – поин-
тересовались мы у многодет-
ной мамы.

- После рождения третьего 
ребенка, нам, как многодет-
ной семье, полагался земель-
ный участок, меня включили  
в список на его приобретение  
еще три года назад. А затем 
от сотрудников комитета по 
имуществу я узнала, что в 
рамках программы «Земель-
ный сертификат» многодет-
ные семьи вместо бесплатно-
го земельного участка могут  
получить единовременную 
денежную выплату в этом 
году, средства которой можно 
направить в том числе и на 
погашение ипотеки. Новость 
хорошая! Поэтому после но-
вогодних праздников  заня-
лась подготовкой документов. 
Собрала их быстро: огромную 
помощь в этом оказала специ-
алист КУМИ Яна Полуянова. 
27 января этого года мы уже 
получили 223 400 рублей (та-
кова сумма земельного сер-
тификата), а 31 января по-
гасили остаток   по ипотеке. 
Cейчас потихоньку занимаем-
ся ремонтом: что-то достраи-
ваем, что-то перестраиваем… 
В Нюксенице, как и во мно-
гих населенных пунктах об-
ласти, молодые семьи часто 
сталкиваются с проблемой 

отсутствия жилья и работы. 
Конечно, хочется, чтобы госу-
дарство оказывало им необхо-
димую поддержку и дальше! 

Напомним, что единовре-
менную денежную выплату 
многодетная семья может по-
тратить:

- на приобретение по дого-
вору купли-продажи жилого 
помещения либо земельного 
участка, 

- оплату цены договора 
строительного подряда на 
строительство ИЖС, 

- оплату первоначального 
взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе 
и ипотечного, погашение ос-
новной суммы долга и упла-
ты по кредитам, в том числе 
ипотечным, 

- на приобретение и строи-
тельство жилого помещения 
или строительство жилого 
дома или же оплату цены 
договора участия в долевом 
строительстве, который пред-
усматривает в качестве объ-
екта долевого строительства 
жилое помещение, путем вне-
сения денежных средств на 
счет эскроу. 

В случае отказа граждани-
на от единовременной денеж-
ной выплаты, он остается на 
учете по предоставлению зе-
мельного участка в собствен-
ность бесплатно.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

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



Традиционная районная 
выставка «Цветы Присухонья» 
становится обычно одним 
из ярких и привлекающих 
внимание моментов праздника. 

В этом году она прошла в онлайн 
формате. Цветоводы свои компози-
ции и всю красоту, заботливо выра-
щенную на придомовых участках, 
запечатлевали на снимках и затем 
присылали фото в районную библи-
отеку. И, кажется, сложно тут было 
чем-то поразить, ведь не передать на 
изображении всех нюансов, запахов, 
оттенков. Но все получилось, удиви-
ли нюксенские огородники, привлек-
ли внимание жюри и зрителей. 

Кстати, по итогам был составлен 
фильм и на страничке Нюксенской 
межпоселенческой ЦБС в социаль-
ной сети можно его увидеть, полю-
боваться необычайным цветочным 
разнообразием и похвалить всех хо-
зяев за трудолюбие. На конкурс было 
представлено 56 работ 35 участников 
практически из всех уголков района.

Подведение итогов состоялось 6 
августа. В состав жюри вошли зна-
токи в деле выращивания цветочных 
культур – Татьяна Бородина, Марина 
Меледина и Наталья Андреева. Они и 

определили победителей.
В номинации «Победа в сердце 

каждого живет» представлялись цве-
точные композиции на тему 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
вой не. Участники проявили огром-
ную фантазию, оформляя настоящие 
цветочные шедевры.

Первое место заняла Яна Булато-
ва с композицией «Победа». Второе 
место присуждено Людмиле Берези-
ной (композиция «Звезда Победы»). 
Третье место – Светлане Белоусовой 
(композиция «Мелодия отгремевшей 
войны»).

В номинации «Мой райский уго-
лок» участники делились фотогра-
фиями своих участков, показывали 
мастерство в ландшафтном дизайне 
и варианты оригинального оформ-
ления цветников. 1 место жюри от-
дало Ольге Андреевой. Ее цветник у 
дома «Утиная история» с водоемом, 
фонтаном и веселыми жителями-ут-
ками, наверняка, привлекает взгля-
ды гостей и просто прохожих. 2 ме-
сто - у Надежды Чуриной. Свои фото 
она назвала «А у нас во дворе». И по 
ее участку можно долго ходить, как 
на экскурсии, рассматривая разноо-
бразные цветники и клумбочки. 3-м 
местом эксперты отметили цветник 

Ирины Коробицыной. В нем растут 
не только яркие красивые цветы, но 
еще и необычные обитатели – при-
мостились на великане-грибе две за-
бавные лягушки, рядышком располо-
жился аист… Красота!

Еще одна номинация конкурса это-
го года - «Удиви!». Здесь цветоводы 
показывали, какие необычные цветы 
произрастают на их клумбах и подо-
конниках.

Первое место заняла Галина Мала-
феевская с необычным ярким бальза-
мином Уолтера. Второе место - Гали-
на Чербушка с пышными и нежными 
розами. А третье - Светлана Парыги-
на с потрясающим цветущим какту-
сом. 

Победителей и призеров ждут в 
районной библиотеке за дипломами и 
подарками. 

- Участвуйте в нашей ежегодной 
выставке цветов «Цветы Присухо-
нья», - призывают организаторы кон-
курса. - Надеемся, в следующем году 
она пройдет вживую. А нам остается 
лишь пожелать: пусть в вашей жиз-
ни присутствуют цветы, дарите их 
своим близким людям, выращивайте 
дома, в саду. Ведь цветы – одно из 
самых доступных средств поднятия 
настроения, получения вдохновения 

и радости!
Сложно с ними не согласиться. Эти 

чувства возникают даже просто при 
просмотре фото, присланных участ-
никами. 

Оксана ШУШКОВА.
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По следам праздника

Цветочная симфония 

Знай наших!

Боркунцы – наследники традиций
Участники образцового детского ансамбля «Боркунцы» Нюксенского 

Центра традиционной народной культуры (руководители Александра Нико-
лаевна и Сергей Алексеевич Семеновы) завоевали первое место в номи-
нации «Фольклор» в финальном туре федерального этапа V Всероссийско-
го детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций».

Фестиваль проходил на базе 
образовательного центра «Кора-
белы Прионежья» в Вытегорском 
районе в очно-дистанционном 
формате со 2 по 8 августа. В 2020 
году он приобрел международ-
ный статус. Его географией ох-
вачены рекордные 58 субъектов 
Российской Федерации, а также 
впервые - республика Беларусь, 
Армения, Донецкая народная ре-
спублика и Франция.

- Мы стали участниками тор-
жественных мероприятий, кон-
курса детских фольклорных 
коллективов и чтецов о войне, 
- рассказывает Александра Се-
менова. - Побывали практически 
на всех объектах лагеря (лазер-
таг, веревочный парк, разбор и 
сбор автомата), познакомились 

с судостроением в «Корабелах», 
поработали на мастер-классах по 
берестоплетению, глиняных из-
делий, основах дизайна. А еще 
- ежедневно делали пробежку и 
зарядку, учились накрывать на 
столы, быстро бегали на спортив-
ных мероприятиях и эстафетах, 
прошли трехчасовой игрово-спор-
тивный квест, посвященный 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, участвовали 
в вечерках, дискотеке, флешмобе 
прионежских частушек. А самое 
главное - нашли много новых 
друзей! Благодарю всех за орга-
низацию этой творческой поезд-
ки, она дала нам новый толчок к 
дальнейшей работе!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива ансамбля. 

«Победа» Яны Булатовой. «А у нас во дворе» Надежды Чуриной. Часть цветника Ирины Коробицыной.
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* 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,
23 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, 
что останется после тебя...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.05 Д/ф «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Познер 16+
00.00 Х/ф «Обмен принцессами» 
16+
01.35 Я могу! 12+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Подсадная утка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 
12+
01.00 Х/ф «Сводная сестра» 12+

НТВ

05.20 Х/ф «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 Х/ф «Запрет на любовь» 
16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Х/ф «Перелетные птицы» 
16+
04.35 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Жан-Поль Сартр «Взапер-
ти» 12+
07.00 М/ф «Мук-скороход» 12+
08.25 Х/ф «Переходный воз-
раст» 16+
09.40 Передвижники. Констан-
тин Савицкий 12+
10.05 Х/ф «Земля Санникова» 6+
11.40 Цирки мира. «Конный 
цирк» 12+
12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.30 Д/ф «К 175-летию русско-
го географического общества» 
12+
14.10 Музыка нашего кино 12+
15.30 Х/ф «Ожидание» 16+
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалев-
ский. Советский Дон-Кихот» 12+
17.20 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.00 Х/ф «Мираж» 0+
21.25 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.10 Х/ф «Кентерберийские 
рассказы» 16+
00.05 Клуб 37 12+
02.00 По следам тайны. «Неве-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.25 Моя мама готовит лучше! 
0+
07.25 Т/с «Тонкий лед» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.30 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 КВН 16+
00.50 Я могу! 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.20, 01.00 Х/ф «Везучая» 12+
06.00, 02.50 Х/ф «Пять лет и 
один день» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Замок из песка» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НТВ

05.20 Х/ф «Пляж» 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.00 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
03.35 Х/ф «Время грехов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.25 Х/ф «Чужой случай» 12+
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.10 Х/ф «Золотая баба» 12+
11.25 Цирки мира. «Музыка в 
цирке» 12+
11.50 Письма из провинции 12+
12.20, 01.35 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.30 «Дом ученых» 12+
14.00 «Я просто живу...» 12+
15.20 Х/ф «Выбор Хобсона»» 12+
17.05 Д/ф «Неизвестный Свири-
дов» 12+
17.50 По следам тайны. «Неве-
роятные артефакты» 12+
18.35 «Пешком...» 12+
19.00 Концерт «Республика 
песни» 12+
20.05 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» 12+
21.25 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна»  12+
22.20 К 100-летию Зальцбург-
ского фестиваля. Шедевры 
мирового музыкального театра. 
Асмик Григорян в опере Р. Штра-
уса «Саломея» 12+
00.20 Х/ф «Переходный воз-
раст» 16+
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» 
12+

СУББОТА,
22 августа.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 
от 7.08.2020 № 264    с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального 
района от 6.12.2019 ¹ 368 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная 

сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах»»

• С приложениями к постановлениям ¹ 264 и ¹ 265 можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 
от 7.08.2020 № 265    с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального 
района от 9.10.2015 ¹ 134 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие 

транспортной системы Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 
от 10.08.2020 № 266    с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального 
района от 17.03.2020 ¹ 93 «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Нюксенского муниципального района»

роятные артефакты» 12+
02.45 М/ф «Лев и бык» 12+

На основании постановления Правительства об-
ласти от 3 августа 2020 года ¹ 907 «О продлении ре-
жима функционирования «Повышенная готовность» 
и внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюк-

сенского муниципального района от 17.03.2020 ¹93 
«О мерах по предотвращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на тер-
ритории Нюксенского муниципального района» сле-
дующие изменения:

1.1. в наименовании постановления цифры и 
слова «2019-nCoV) заменить словами и цифрами 
«COVID-19»;

1.2. в пункте 1 Постановления слова и цифры «3 
августа 2020 года» заменить словами и цифрами «31 

августа 2020 года»;
1.3. абзац 2 пункта 4 Постановления признать 

утратившим силу;
1.4. абзац 3 пункта 10 Постановления признать 

утратившим силу;
1.5. абзац 4 пункта 11 Постановления признать 

утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит офици-

альному опубликованию в районной газете «Новый 
день» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Нюк-

сенского муниципального района от 06.12.2019 ¹ 
368 «Об утверждении муниципальной программы 
«Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 
2021-2025 годах» следующие изменения:

1.1. Приложение 3 к подпрограмме 1 муници-
пальной программы «Дорожная сеть и транспортное 
обслуживание в 2021-2025 годах» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня принятия и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муници-
пального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя ру-
ководителя администрации района, начальника 
управления народнохозяйственного комплекса ад-
министрации района Е.С. Антюфееву.

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

В соответствии с постановлением администрации 
района от 10.09.2015 ¹ 122 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Нюксенского райо-
на» (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюк-
сенского муниципального района от 9.10.2015 ¹ 
134 «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие транспортной системы Нюксен-
ского муниципального района на 2016-2020 годы» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 5 к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы Нюксенского му-
ниципального района на 2016-2020 годы изложить в 
новой редакции (Приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в законную 
силу с момента подписания и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

КУМИ информирует

Заказчик комплексных кадастровых работ - Ко-
митет по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района, адрес: 161380, 
Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксе-
ница, ул. Советская, д. 13, адрес электронной почты: 
http://nyuksenitsa.ru/, номер контактного телефона 
(881747) 2-84-65.

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового квар-
тала: субъект Российской Федерации - Вологодская 
область, муниципальное образование - Нюксенский 
муниципальный район, Нюксенское, населенный 
пункт - д. Прожектор, ¹ кадастрового квартала - ¹ 
35:09:0104014, в соответствии с государственным 
(муниципальным) контрактом от 20 апреля 2020 г., 
б/н, выполняются комплексные кадастровые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завер-
шении подготовки проекта карты-плана территории, 
с которым можно ознакомиться по адресу работы 
согласительной комиссии: 161380, Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Набе-
режная, д. 23, или на официальных сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Комитет по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района - Nuksenkymi@
mail, Департамент имущественных отношений Воло-
годской области - https://dio.gov35.ru, Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Вологодской области - 
https://rosreestr.ru

Заседание согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных 
участков, в отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на территории ка-
дастрового квартала ¹ 35:09:0104014, состоится 
по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13 (актовый зал), 10 
сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут. 

Для участия в согласовании местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ земельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, можно предста-
вить в согласительную комиссию в письменной фор-
ме в период с 12 августа 2020 г. по 10 сентября 2020 
г. и с 10 сентября 2020 г. по 14 октября 2020 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 
15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. ¹ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» и включают в себя сведения о лице, напра-
вившем данное возражение, в том числе фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, а также адрес право-
обладателя и (или) адрес электронной почты право-
обладателя, реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность, обоснование причин его несогласия с 
местоположением границы земельного участка, ка-
дастровый номер земельного участка (при наличии) 
или обозначение образуемого земельного участка в 
соответствии с проектом карты-плана территории. К 
указанным возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, на-
правившего данное возражение, на такой земельный 
участок, или иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие права на такой земельный участок, 
а также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого зе-
мельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местополо-
жение границ земельных участков считается согла-
сованным.
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Реклама, объявления

Выражаем искренние соболезнования Ольге Павловне Ко-
ропатенко, всем родным и близким по поводу смерти отца

КОРОПАТЕНКО Павла Степановича. 
Члены участковой избирательной комиссии ¹ 592.

* Реклама

*Р
е
к
л
а
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

Работаем дистанционно.
Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО 
из Вологды 

в 11.30 (суббота - 9.00),
из Нюксеницы 
в 16.50-17.00 

(с поворота на Тарногу) - 
суббота - 14.20-14.30. 
Цена билета - 700 руб. 

8-921-140-55-65.

РекламаОГРНИП 317352500088815

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки, цветники 
(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 

Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

Пластиковые, 
алюминиевые, 

деревянные 
ОКНА, ДВЕРИ.
Т. 8-921-144-45-77.

* Реклама

• ЛИКВИДАЦИЯ МАГАЗИ-
НА. Подарки, сувениры, 
косметика, духи. 

Нюксеница, 40 лет Побе-
ды, д. 7 (рядом с салоном 
МТС).     *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в д. 
Козлевская, цена договор-
ная. 

Т. 8-911-516-36-01.

• ВЫКУП АВТО. 
8-900-542-70-07. *Реклама

• СДАМ ДОМ в Нюксенице 
(газовое отопление). Воз-
можна последующая про-
дажа. 

8-921-846-36-22.

18 АВГУСТА в ЦКР с 9 час. 
ТКАНИ И ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

г. Иваново: 
ситец, бязь, сатин, 

             фланель, лен, гобелен и т.д. 
               Постельное белье в ассортименте, 

лоскут деловой. * Реклама

• ПРОДАМ КВАРТИРУ 
благоустроенную, Культу-
ры, 20. 

Тел. 8-900-544-31-65.

Вниманию населения

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
жене Кормановской Тамаре 
Антоновне, детям Алексею 
и Наталье и их семьям по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Леонида Петровича.

Пусть земля ему будет 
пухом.

А. Шитова, М. 
Чежина, Н. Дерюгина, 

В. Филиппова, М. и 
В. Бритвины, В. и С. 

Малафеевские, д. Ивки, 
Т. Подольская, г. Вологда.

• ПРОДАМ двухспальный 
диван, 2000 руб. 

8-921-846-36-22.

* Р
е
к
л
а
м

а

КРАСИВО! УДОБНО! 
КОМФОРТНО! 

КОЖАНАЯ 
МОДЕЛЬНАЯ 

ОБУВЬ. 
      Ждем вас 

         19 АВГУСТА, 
      в среду, 

с 9 до 17 час. в ЦКР.

ИП Дорошенко

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Пудовым Гали-
не Николаевне, Владимиру 
Васильевичу, Бородиным 
Ольге, Андрею, Софии, 
Любе по поводу смерти ма-
тери, тещи, бабушки, пра-
бабушки

ХАВИНОЙ Александры 
Владимировны.
Рыжовы, Суровцева.

Коллектив работников 
ООО «Мирный плюс» выра-
жает искреннее соболезно-
вание Шушковой Татьяне 
Васильевне, Малафеевской 
Татьяне Ильиничне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти

ШУШКОВА
Николая Ильича.

Скорбим вместе с вами.

Для самозанятых

• ПРОДАЕТСЯ септик 10 
куб. м. в Нюксенице. 

Тел. 8-916-163-73-64.

• БАННЕРЫ новые 3х6, 
1800-2300 руб. 

8-992-287-45-31.   *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Трапезнико-
вой Нине Михайловне по 
поводу смерти мамы

ТРАПЕЗНИКОВОЙ
Тамары Васильевны.

Светлая и вечная память.
Г. Бакланова, Ф. 

Бородина, Л. Дымнич, В. 
Короткая, Н. Каева, Г. 

Коншина, Э. Коптяева, В. 
Кормановская, Г. Локтева, 

Г. Попова, Т. Протасова, 
А. Попова, Н. Рожина, 

М. Панева.

Участковая избиратель-
ная комиссия ¹ 594 вы-
ражает глубочайшее собо-
лезнование председателю 
территориальной избира-
тельной комиссии Нюксен-
ского района Коропатенко 
Ольге Павловне, председа-
телю участковой избира-
тельной комиссии ¹ 591 
Коропатенко Светлане Ана-
тольевне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти отца, свекра

КОРОПАТЕНКО
Павла Степановича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шушковым: 
Татьяне Васильевне, Еле-
не, Андрею, Сергею, Лю-
бови, Юлии, Малафеевской 
Татьяне Ильиничне, всем 
родным и близким в связи 
с преждевременной смер-
тью мужа, отца, дедушки, 
брата

ШУШКОВА
Николая Ильича.

Скорбим вместе с вами.
И.Н. и Т.В. Малафеевские.

Выражаем искреннее 
соболезнование председа-
телю территориальной из-
бирательной комиссии Ко-
ропатенко Ольге Павловне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти отца

КОРОПАТЕНКО
Павла Степановича.

Члены участковой 
избирательной комиссии 

¹581.

Реклама, объявления

Онлайн-касса, 
бухгалтер и налоговая 
инспекция в одном 
приложении бесплатно. 
Получить налоговый 
статус «самозанятого» 
вологжане могут в один 
клик.

«Мой налог» — это офи-
циальное приложение ФНС 
России. Программа помогает 
зарегистрироваться и рабо-
тать на льготном спецрежи-
ме, который введен на терри-
тории Вологодской области с 
1 августа.

Для взаимодействия с на-
логовой службой теперь до-
статочно наличия телефона 
или планшета и паспорта. 
У вологжанина есть три ва-
рианта для регистрации: по 
основному документу, через 
кабинет налогоплательщика 
или портал госуслуг.

После регистрации житель 
Вологодской области, имею-
щий статус «самозанятого», 

получает доступ к кассе, от-
четности, информации о на-
числении налогов и напоми-
нания о сроках уплаты. 

Также в приложении до-
ступны инструменты ана-
литики для детального фи-
нансового анализа своей 
деятельности.

Приложение оформит и 
направит за предпринимате-
ля чек клиенту. Для этого 
необходимо узнать номер те-
лефона или электронную по-
чту покупателя.

Напомним, физические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели, которые пере-
ходят на новый специальный 
налоговый режим, могут пла-
тить с доходов от самостоя-
тельной деятельности только 
налог по льготной ставке - 4 
или 6%. Новый статус подхо-
дит для вологжан, сдающих 
квартиру, оказывающих кос-
метические услуги на дому, 
зарабатывающих фото и ви-
деосъемкой и т.д. 



По следам праздника

• Почта 
России 
назвала самые 
читающие 
районы 
Вологодской 
области 

По итогам подписной кампании на первое полугодие 2020 года самым чи-
тающим в Вологодской области признан Харовский район. В нем на 1000 
жителей приходится 401 экземпляр подписки. Второе место занял Кич-
менгско-Городецкий район с количеством 398 экземпляров на 1000 жителей. 
Тройку лидеров замыкает Тарногский муниципальный район с количеством 
подписки 397 экземпляров на 1000 любителей периодики. 

В топ самых популярных изданий ежегодно входят местные районные га-
зеты, далее – областная пресса. Завершают рейтинг федеральные бизнес-изда-
ния и топовые журналы. В любое время года, в рамках подписной кампании 
и розницы, особым спросом пользуются издания, посвященные областным и 
районным новостям, а также, саду, огороду и приусадебному хозяйству. 

В Нюксенском районе на 1 полугодие 2020 года было выписано 2281 экзем-
пляр периодики (это 19 место из 26 районов).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
В состав УФПС Вологодской области вхо-

дят 9 почтамтов, 658 стационарных отделе-
ний почтовой связи (из них 103 городских, 
555 сельских), 10 передвижных отделений. 
Численность служебного персонала составля-
ет 3650 человек, из них 489 операторов и 
1432 почтальонов. Перевозка почты осущест-
вляется по 180 маршрутам общей протяжен-
ностью 38,8 тыс. км, из которых 32,3 тыс. 
км составляют внутрирайонные маршруты. В 
почтовых перевозках задействовано 175 еди-
ниц автотехники и один почтовый катер.

Cпели всем двором!

Все мы любим спорт
Последний день 

мероприятий, 
приуроченных 
празднованию 
Дня Нюксенского 
муниципального района, 
был целиком посвящен 
спорту. 

Накануне - 8 августа - от-
мечались и две значимых в 
календаре всей страны даты: 
Всероссийский олимпийский 
день и День физкультурни-
ка. А если учесть еще и дли-
тельный перерыв, вызванный 
запретом на проведение мас-
совых мероприятий, то, ко-
нечно, большого спортивно-
го праздника хотелось всем. 
Особенно самим спортсменам, 
у них тренировки возобнови-
лись совсем недавно. Атмос-
феру хорошего настроения 
помогли создать работники 
Центра культурного разви-
тия.

Всех участников и болель-
щиков на торжественной цере-
монии открытия поздравили 
заведующая отделом культу-
ры и спорта Евгения Пушни-
кова и директор Нюксенской 
ДЮСШ Лия Романова. 

- Хочу сказать спасибо тре-
нерам, болеющим душой за 
своих воспитанников, роди-
телям, поддерживающим все 
наши идеи и помогающим 
ребятам достигать высоких 
результатов, ну, и, конечно, 
нашим детям. Они отзывчи-
вые и веселые, активные, с 
сердцами, открытыми всему 
новому и доброму. Наша мо-
лодежь способна абсолютно на 
все, нужно только ее поддер-

Поздравляем!
с. Нюксеница

СУРОВЦЕВОЙ
Светлане Анатольевне
У тебя сегодня самая 

торжественная дата!
С днем рождения тебя!
Пусть сбываются дав-

ние желания и исполня-
ются мечты! Сказочно 
счастливого праздника!

Желаем тебе радостной 
жизни, светлых дней, 
веселья, тепла, пони-
мания, заботы, любви, 
безграничной преданно-
сти и, главное, крепкого 
здоровья!

Муж, родители, дети и 
родственники.

Да, именно под таким 
названием 8 августа 
прошел замечательный 
концерт у памятника 
нагнетателю на втором 
участке, который собрал 
вместе нюксян от мала 
до велика. 

Ансамбль «Россияночка», 
Роман Лобазов, Павел Шаба-
лин и Елизавета Пушникова 
порадовали всех душевными 
песнями и их отличным ис-
полнением. 

«Молодцы!», «Браво!» - 
слова восхищения сыпались 
в адрес артистов после каж-
дого их выхода. 

А сколько было апло-
дисментов! Нюксяне с удо-

вольствием подпевали ис-
полнителям и пускались в 
пляс. 

Можно было и сувенир-
чик себе приобрести – для 
этого Нюксенским Центром 
традиционной народной 
культуры была организова-
на небольшая ярмарка. Чего 
только не было на прилавке 
- вкусные прянички «козю-
ли», мягкие игрушки, изде-
лия из бересты… Ух, только 
выбирай, что по душе! 

Час промчался незаметно, 
концерт стал одним из при-
ятных моментов субботнего 
дня.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

жать и немного помочь, - ска-
зала Лия Михайловна.

Кстати, родителям, тем, кто 
увлечение спортом в своих до-
черях и сыновьях мотивирует 
и культивирует, активно уча-
ствует в жизни ДЮСШ, под 
аплодисменты были вручены 
специальные благодарности.

Чем же занимаются дети в 
секциях, можно было увидеть 
на открытой тренировке. Бок-
серы, легкоатлеты, лыжники 
и каратисты показали, как 
выстраивается тренировоч-
ный процесс, что они делают 
ежедневно, чтобы достичь 
успеха на соревнованиях. А 
потом все вместе стали участ-
никами кроссфита (это свое-
образная полоса с испытани-
ями на время, соединяющая 
упражнения с нагрузкой на 
разные группы мышц: отжи-
мание, скакалку и прочие). 
Под подбадривающие кри-
ки болельщиков все ребята с 
ней замечательно справились. 
Лучшее время показали среди 
девочек: Екатерина Ульянов-
ская (1 место),  Юлия Шуш-
кова (2 место), Полина Попова 
(3 место), а среди мальчиков: 
Дмитрий Винник (1 место), 

Глеб Зубенко (2 место) и Ан-
тон Раскумандрин (3 место) 

Волейболисты начали свои 
соревнования самими первы-
ми. Турнир по пляжному во-
лейболу среди команд ДЮСШ 
стартовал практически с заяв-
ленного официально времени 
начала праздника и продол-
жался почти весь день. Несмо-
тря на прохладу и ветер, на 
этой площадке было по-насто-
ящему жарко. Шесть команд 
– воспитанников тренеров 
Виталия Расторгуева (Нюк-
сеница) и Александра Суров-
цева (Городищна) спорили за 
звание лучших. Волейболь-
ные дуэты меняли друг друга 
на площадке, соперники на-
пряженно следили за счетом 
на табло, прислушивались к 
громким советам наставников 
и отчаянно боролись за каж-
дый мяч.

Третье место заняла един-
ственная женская команда 
этого турнира - Кира Петрова 
и Виолетта Шушкова (Горо-
дищна). «Серебро» соревно-
ваний - у нюксенского дуэта 
Данила Березина и Виталия 
Расторгуева (Виталию Васи-
льевичу пришлось заменить 

не пришедшего по объек-
тивным причинам игрока и 
можно только поаплодиро-
вать его спортивной форме). А 
«золото» завоевали фавориты 
- одни из лучших игроков – 
Григорий Тчанников и Ники-
та Обухов.

После ребят из ДЮСШ на 
площадку вышли женские во-
лейбольные команды. Победу 
одержали Алина Лукьянова 
и Виктория Фирсова (Нюк-
сеница). Второе место заняли 
Алина Заостровская и Анаста-
сия Журавлева (Городищна), 
третье - Кристина Конева и 
Арина Селивановская (Нюк-
сеница).

Параллельно с этими сорев-
нованиями шли и сражения 
по мини-футболу. В турнире 
приняли участие три коман-
ды. А места распределились 
следующим образом: «золото» 
- «ЛПУМГ», «серебро» - «Луч» 
и «бронза» - «SportAD».  

Хочется верить, что это не 
последние состязания в этом 
сезоне, ждем еще соревнова-
ний и желаем спортсменам - 
и юным, и взрослым - новых 
спортивных побед! 

Оксана ШУШКОВА.

Дуэт Романа 
Лобазова и 
Павла Шаба-
лина вызвал 
у нюксян 
шквал апло-
дисментов.

Спортивные баталии шли на площадке по пляжному волейболу... ...и мини-футболу.

Дмитрий Винник занял 
первое место в кроссфите.


