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«Боевое братство»: 
своих не бросаем!

На прошлой неделе завершением рабочего дня для нюксян стала 
встреча с представителями Вологодского областного отделения 
Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». 

20 февраля                             
к 11 часам 
Нюксенский 

районный краеведческий 
музей приглашает всех 
нюксян – участников 
боевых действий разных 
лет, выполнявших 
интернациональный долг за 
пределами нашей страны – на 
встречу «Афганистан – наша 
память».
В этот же день состоится 
открытие выставки «Одеты 
по форме», которую могут 
посетить все желающие. 
Приходите!

В нашем районе с рабочим визи-
том побывали секретарь Совета отде-
ления Наталья Владимирова и пред-
седатель исполнительного комитета 
ВОО Михаил Шишов. В рамках про-
екта «Точка опоры – Вологодская 
область», который реализуется при 
поддержке президентского гранта, 
прошел семинар на тему «Вопросы 
социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, инвалидов и вете-
ранов боевых действий, ветеранов 
военной службы, членов семей по-
гибших (умерших) защитников Оте-
чества». 

- Правовая грамотность, к сожале-
нию, у нас на низком уровне, а во-
просов возникает множество. Наша 
цель – дать консультации любым 
жителям нашей области, не толь-
ко относящимся к перечисленным 
выше категориям. Грамотные юри-
сты «Боевого братства» окажут бес-
платную юридическую помощь на 
всех этапах в разрешении проблемы, 
- с таких слов Натальи Владимиров-
ны началась встреча.

Визиты эти не случайны. 15 фев-

раля - важная дата в истории страны 
- День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за преде-
лами Отечества. Поэтому и говори-
ли в основном о том, какие льготы 
имеют инвалиды и ветераны боевых 
действий, ветераны военной служ-
бы и члены их семей. Это льготы по 
налогам на транспорт и имущество, 
на оплату коммунальных услуг, на-
логовые вычеты на детей, единовре-
менные денежные выплаты, допол-
нительные отпуска, внеочередная 
медицинская помощь и многое дру-
гое. Деятельность отделения «Боевое 
братство» направлена и на социаль-
ную поддержку граждан указанных 
категорий. К примеру, для ветеранов 
боевых действий в областной столи-
це функционирует госпиталь, куда 
представители данной категории мо-
гут обратиться за любым видом ле-
чения (по направлению от лечащего 
врача по месту жительства). В Во-
логодское областное отделение Все-

российской организации ветеранов 
«Боевое братство» можно обратиться 
и за комплексным реабилитацион-
но-восстановительным лечением на 
базе санаторных учреждений стра-
ны (список санаториев партнеров 
организации огромен, как и геогра-
фия их расположения). Кроме того, 
осуществляется и обеспечение вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла средствами 
для ухода и реабилитации. Услуги 
предоставляются бесплатно. Необ-
ходимый пакет документов помо-
гут собрать ветеранам специалисты 
КЦСОН или руководители местного 
отделения «Боевое братство». Под-
робную информацию можно найти 
на сайте Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство», в социальной сети «ВКон-
такте», обратиться к Наталье Влади-
мировой по телефону 8-981-420-80-
16.

На встречу с гостями из областной 
столицы в тот день пришло около 20 
нюксян. Желающие смогли задать 
волнующие вопросы и высказать 
пожелания. Андрей Шалаевский 
обратился к представителям «Боево-
го братства» в помощи по приобре-
тению автобуса для воспитанников 
школы бокса, которые защищают 
честь нашего района и области на 
соревнованиях различного уровня. 
Александр Беляев задал вопрос об 
отмене бесплатного посещения ФОКа 
для ветеранов боевых действий. 

В местном отделении «Боевого 
братства» Нюксенского района на 
данный момент состоит 9 человек, по 
итогам встречи еще шесть изъявили 
желание войти в его состав. Для того, 
чтобы быть членом данной организа-
ции, необходимо обратиться к руко-
водителю Алексею Кочкину. 

- Хочется, чтобы ряды братства 
пополнились, поэтому мы рады ви-
деть у нас новых людей! - проком-
ментировал Алексей Витальевич. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Реклама

• В Представительном   
   Собрании района

На повестке –       
8 вопросов
На последнем заседании 
Представительного Собрания 
под председательством главы 
района Нины Истоминой на 
повестку было вынесено 
восемь различных вопросов. 

В работе помимо депутатов (пя-
теро отсутствовали по объектив-
ным причинам) приняли участие 
прокурор района, начальники 
управлений и специалисты адми-
нистрации района, представители 
контрольно-счетной палаты.  

В ходе обсуждений были 
внесены изменения в решения 
Представительного Собрания «Об 
утверждении прогнозного пла-
на (программы) приватизации 
имущества района на 2019-2021 
годы» и «Об утверждении поло-
жения о пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Нюк-
сенского муниципального райо-
на». Депутаты провели корректи-
ровку бюджета, утвердили цены 
на услуги ФОК «Газовик» для 
льготных категорий граждан и 
на дрова для бюджетных учреж-
дений.

Кроме этого, были приняты 
изменения в составе администра-
тивной комиссии.

Нюксенские народные избран-
ники рассмотрели обращение 
своих коллег: депутатов Муни-
ципального Собрания Кадуйско-
го района - в Законодательное 
Собрание Вологодской области по 
вопросу оказания мер социаль-
ной поддержки молодым специ-
алистам в сфере образования и 
решили составить свое, в котором 
сконцентрировались на поддерж-
ке молодежи, выбравшей работу в 
сельской местности. 

Еще один рассмотренный 
вопрос касался передачи части 
полномочий с уровня района МО 
Нюксенское для выполнения ре-
шения суда по проведению ремон-
та в одном из многоквартирных 
домов райцентра.

Оксана ШУШКОВА.

* Реклама
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В администрации района

Публичный доклад главы Нюксенского района 
о социально-экономическом развитии района за 2018 год

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

Функционирует 106 пред-
приятий торговли, 16 пред-
приятий общественного 
питания, оказывается насе-
лению 18 видов услуг. 

Оборот розничной торговли 
за 9 месяцев 2018 года соста-
вил 837,6 млн. рублей, или 
100,7% в сопоставимых це-
нах к соответствующему пе-
риоду 2017 года. Продоволь-
ственные товары занимают 
66,6% товарооборота, непро-
довольственные – 33,4%. На 
сетевую торговлю приходится 
24,6% общего товарооборота. 
Обеспеченность торговыми 
площадями на 1000 жителей 
превышает норматив мини-
мальной обеспеченности в 2,5 
раза (674 м2). 

В проекте «Забота» уча-
ствуют 14 организаций и ИП 
района. В 39 магазинах на 
социально значимые товары 
действуют «желтые ценни-
ки» (минимальная наценка), 
в 17 магазинах - «зеленые 
ценники» («Настоящий Во-
логодский продукт»). В 2018 
году открылись 3 новые тор-
говые точки: в Игмасе, Нюк-
сенице и Городищне, создано 
9 рабочих мест. 

В отдаленные и труднодо-
ступные населенные пункты 
организована развозная тор-
говля. ПК «Нюксеницако-
оп-торг», осуществляющему 
развозную торговлю, выделена 
субсидия 177,9 тыс. рублей. 

Оборот общественного пи-
тания за 9 месяцев 2018 года 
составил 35,5 млн. рублей, 
или 101,7%. В апреле откры-
то кафе ООО «Центр Обслу-
живания Партнеров», созда-
но 5 рабочих мест. 

Объем платных услуг без 
учета малого и среднего пред-
принимательства за 9 месяцев 
составил 42,3 млн. рублей, 
или 99,9%. По объему плат-
ных услуг на 1 жителя район 
занимает 14 место в области. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 6 месяцев 2018 года 
объем инвестиций в основной 
капитал составил 220,4 млн. 
рублей, что в 11 раз превы-
шает показатель за аналогич-
ный период 2017 года. Среди 
восточных районов Нюксен-
ский занимает 3 место по 
объему инвестиций. 

Введены в эксплуатацию: 
зернохранилище (КФХ, 
Кормановский А.М.), садо-
во-туристический центр «У 
Матвеевны» (ИП Балагурова 
С.В.). За счет средств област-
ного и местного бюджетов 
произведены реконструк-
ция кровли ФОК «Газовик» 
и замена оконных блоков в 
трех школах; разработана 
проектно-сметная документа-
ция на строительство навеса 
(покрытия) ледового кат-

ка в Нюксенице, заключен 
муниципальный контракт 
на корректировку ПСД по 
строительству здания КДЦ в 
Нюксенице, разработана ПСД 
на строительство хоккейного 
корта в Городищне, в рамках 
проекта «Народный бюджет» 
проведена поставка, монтаж 
газогорелочных блоков Л1-Н 
и автоматики управления 
котлами «Факел-Г»; в рам-
ках инвестпроекта на терри-
тории НПС построен новый 
склад, произведен монтаж 
модернизированной установ-
ки по вводу присадок, нача-
та работа по строительству 
новой камеры по приему и 
пуску очистных устройств, 
замене магистральных насо-
сных агрегатов и технологи-
ческих трубопроводов. 

Завершено строительство 
7-й нитки газопровода Ухта – 
Торжок. В 2018 году начались 
работы по возведению цеха 
¹7 компрессорной станции. 

Администрацией района 
совместно с АО «Корпора-
ция развития Вологодской 
области» разработан в новом 
формате инвестиционный 
паспорт, где представлены 7 
инвестиционных площадок. 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На 1 января 2019 года 
зарегистрировано 209 субъ-
ектов малого и среднего биз-
неса: 172 ИП и 37 юридиче-
ских лиц. 

По количеству ИП на 1000 
жителей район занимает в 
области 18 место. 

В 2018 году из районного 
бюджета оказана финансо-
вая поддержка в виде субси-
дии на создание собственного 
дела двум ИП, имуществен-
ную поддержку в виде муни-
ципальной преференции по-
лучило 1 юридическое лицо. 

Субъекты малого и средне-
го предпринимательства при-
нимали активное участие в 
областных конкурсах. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

Действуют муниципаль-
ные программы «Развитие 
системы комплексной безо-
пасности жизнедеятельности 
населения района на 2016-
2020 годы» и «Обеспечение 
законности, правопорядка и 
общественной безопасности 
в Нюксенском муниципаль-
ном районе Вологодской об-
ласти на 2015-2020 годы». В 
рамках последней осущест-
вляется функционирование 
и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Без-
опасный город». Комплекс 
включает в себя 5 камер 
видеонаблюдения с прямым 
выводом на пульт дежурного 
ОМВД России по Нюксенско-
му району, 1 стойку с виде-
орегистратором на базе МП 
«Нюксеницаавтотранс». Про-
изведены установка вводного 

распределительного устрой-
ства и ремонт поворотного 
механизма видеокамеры, 
приобретена цифровая каме-
ра на выезд из с. Нюксени-
ца. В районе не допущено со-
вершения актов терроризма, 
массовых нарушений обще-
ственного порядка. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Все дети от 3 до 7 лет обеспе-

чены местами в детском саду. 
Функционируют 2 детских 
сада и 5 дошкольных групп 
в четырех основных школах. 
На базе БДОУ «Центр разви-
тия ребенка – Нюксенский 
ДС» создан муниципальный 
ресурсный центр дошкольного 
образования. 

Система общего образо-
вания района – это 2 сред-
ние школы, 4 основные, 1 
начальная. В 4-х школах 
для 147 учащихся организо-
ван подвоз автобусами МП 
«Нюксеницаавтотранс», при 
средних школах в 2 интерна-
тах проживают 20 человек. 
В 3-х школах действуют 7 
групп продленного дня для 
110 обучающихся. 

По новым федеральным го-
сударственным образователь-
ным стандартам основного 
общего образования (ФГОС 
ООО) в 2018-2019 учебном 
году занимаются ученики с 1 
по 8 класс всех общеобразо-
вательных учреждений рай-
она и 52 обучающихся 9-х 
классов Нюксенской СОШ, 
внедряющей ФГОС ООО в 
опережающем режиме. На 
базе Нюксенской СОШ создан 
муниципальный ресурсный 
центр сопровождения обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Удельный вес численности 
обучающихся, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах 
всех уровней, в общей чис-
ленности обучающихся по 
программам общего образо-
вания за год составил 61,8%. 

73,6% детей от 5 до 18 лет 
охвачено дополнительным 
образованием. Нюксенский 
рДТ является муниципаль-
ным опорным центром по 
дополнительному образова-
нию, Городищенская СОШ 
и Лесютинская ООШ также 
реализуют программы доп. 
образования. 

В 2018 году район продол-
жил участие в проекте пер-
сонифицированного финан-
сирования дополнительного 
образования (ПФДО). Серти-
фикат дает право на выбор 
услуги дополнительного об-
разования. 

Ежегодно организуется 
отдых, оздоровление и заня-
тость детей в каникулы. 

Все учреждения предо-
ставляют три муниципаль-
ные услуги в электронном 
виде. Внедрена подсистема 
«Электронное дополнитель-
ное образование» ГИС «Обра-
зование». 

С начала учебного года к 
работе приступили 3 молодых 
педагога: в Нюксенской и Го-
родищенской СОШ. С 2018 
года из бюджета района вы-
плачивается дополнительная 
стипендия 4 обучающимся 
педагогических вузов, кото-
рые после учебы должны вер-
нуться работать в район. 

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА 

Начали деятельность 2 клу-
ба молодых семей: «Гармо-
ния» и «Счастливая семья». 

В 2018 году были органи-
зованы и проведены встреча 
молодежного актива района, 
районные этапы ряда област-
ных конкурсов, мероприя-
тия военно-патриотической 
направленности, спортивные 
состязания, тематические 
автопробеги. Молодежным 
парламентом проведены дис-
куссионные клубы. 

Впервые совместно с ко-
миссией по делам несовер-
шеннолетних район принял 
участие в областных воен-
но-патриотических сборах 
для несовершеннолетних 
«Неделя в армии» и област-
ных обучающих сборах для 
несовершеннолетних деву-
шек «Шаг вперед». 

Состав «Юнармии» попол-
няется. В 2018 году движе-
ние насчитывало 156 юнар-
мейцев, что на 40,5% больше 
2017 года. Юнармейский 
отряд «Новое поколение» 
взял шефство над могилой 
воина-интернационалиста 
Сергея Парыгина. Юнармеец 
Егор Ефимовский принимал 
участие в финале областного 
конкурса «Призывник года», 
во Всероссийском форуме 
«Я-ЮНАРМИЯ» (г. Москва), 
в общероссийской военно-ме-
мориальной экспедиции 
«Марш памяти».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Работают центральная 

районная больница, Городи-
щенская амбулатория и 18 
ФАПов.

В рамках всеобщей дис-
пансеризации взрослого на-
селения осмотрено 1308 че-
ловек (94,7% от плана), 296 
женщин прошли маммогра-
фическое обследование в То-

темской и Тарногской ЦРБ 
(патология выявлена у 36). 
За год в стационаре проле-
чено 1532 человека, в поли-
клинике - 53770. В 2019 году 
диспансеризации подлежит 
1350 человек. 

По врачам укомплекто-
ванность штата Нюксенской 
ЦРБ составляет 84,5%, по 
среднему медицинскому 
персоналу - 97,5%. В 2018 
году прибыли молодые вра-
чи-специалисты: врач-педи-
атр, вошедший в программу 
«Земский доктор», фельд-
шер на Березово-Слободской 
ФАП и медсестра в хирурги-
ческое отделение ЦРБ. Еще 
требуются врач-анестезио-
лог-реаниматолог, врач-пси-
хиатр-нарколог, фельдшеры 
поликлиники, фельдшеры 
ФАП, фельдшеры в Городи-
щенскую амбулаторию. 

С целью частичного реше-
ния кадровой проблемы дей-
ствует муниципальная про-
грамма «Здоровье нюксян», 
предусматривающая возмеще-
ние расходов за найм жилых 
помещений врачам Нюксен-
ской ЦРБ, приехавшим по-
сле окончания медицинско-
го вуза. С октября 2018 года 
производятся дополнительные 
выплаты участковым терапев-
там и педиатрам, прибывшим 
на работу с 2016 года. 

В 2018 году проведены 
косметические ремонты в 
терапевтическом и хирур-
гическом отделениях, в 
физиотерапевтическом ка-
бинете, установлена систе-
ма вентиляции в рентген- и 
флюорографическом кабине-
тах. В Копыловском и Вос-
тровском ФАПах переобо-
рудована система отопления 
на электрокотлы, проведен 
косметический ремонт в Бе-
резово-Слободском ФАПе. 
Приобретен аппарат ИВЛ 
стоимостью 1,6 млн. рублей, 
закупалось оборудование для 
физиопроцедурного, стомато-
логического кабинетов, для 
кабинета ЛОР-фельдшера. 

Окончание следует.

Информация предоставлена 
администрацией Нюксенского 
района. 
(Полный текст доклада разме-
щен на официальном сайте ад-
министрации района).

Продолжение. Начало в ¹11.

В отдаленных деревнях – развозная торговля.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 февраля.

ВТОРНИК,
19 февраля.

ТВ
Программа

с 18 по 24 
ФЕВРАЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
21 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.25 Сегодня 18 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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.
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Шелест» 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.45 Т/с «2, 5 человека» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+
12.55, 18.45, 00.05 Власть факта 
0+
13.40 Д/с «Мифы и монстры» 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
17.50 Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 19 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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.
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «2, 5 человека» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+
12.55, 18.40, 00.15 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.45 Мы - грамотеи! 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Мировые сокровища 0+
17.50 Открытый мастер-класс 
Александра Князева 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Искусственный отбор 0+
22.00 Д/ф «Две жизни» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Модный приговор 6+
10.25 Жить здорово! 16+
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.
13.00, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Гадалка» 16+
23.00 Большая игра 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Афганистан 16+
01.35 Т/с «Убойная сила» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.
13.00, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.00 ВЕСТИ. 
                 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «2, 5 человека» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 Д/ф «Любимая роль» 
0+
12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+
12.55, 18.40, 00.15 Что делать? 0+
13.45 Искусственный отбор 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
16.25 Мировые сокровища 0+
17.50 Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Абсолютный слух 0+
22.00 Д/ф «Кто, если не я?» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 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.
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40, 01.10 Х/ф «Отстав-
ник-2» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
02.50 НашПотребНадзор 16+
03.40 Т/с «2, 5 человека» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.00, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Мировые сокровища 0+
07.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.40, 16.30 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф «Маршал Жуков - 
страницы биографии» 0+
12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+
12.55, 18.45, 00.15 Игра в бисер 
0+
13.35 Дороги старых мастеров 0+
13.45 Абсолютный слух 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.50 Открытый мастер-класс 
Романа Патколо 0+
18.35 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Энигма. Захар Брон 0+
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка» 0+
23.35 Черные дыры, белые пятна 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 22 февраля. День 
начинается 6+
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Ева» 18+
02.10 На самом деле 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.
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Бенефис Елены Воробей 
12+
23.25 Выход в люди 12+
00.45 Х/ф «Ветер в лицо» 12+
04.15 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Отставник-3» 16+
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» 0+
10.20 Х/ф «60 дней» 0+
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова» 0+
12.25 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» 0+
13.05 Д/ф «Не перестаю удивлять-
ся...» 0+
13.45 Черные дыры, белые пятна 
0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Захар Брон 0+
16.25 Д/с «Первые в мире» 0+
17.50 Открытый мастер-класс 
Давида Герингаса 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45, 02.10 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.35 Х/ф «Прощание славянки» 
12+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф «Разомкнутый круг» 16+

* 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.

18.30, 01.25 Мировые сокровища 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Сати. Нескучная классика... 
0+
22.00 Д/ф «Янковский» 0+
23.35 Открытая книга 0+
00.45 Д/ф «Великий мистифика-
тор. Казимир Малевич» 0+

22.45 Д/с «Запечатленное время» 
0+
23.35 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» 0+
02.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 
0+

СРЕДА,
20 февраля.

ПЯТНИЦА,
22 февраля.

22.55 Д/с «Первые в мире» 0+
23.35 Д/ф «Железный поток. Битва 
заводов» 0+
02.25 Д/ф «Мальта» 0+

02.15 Д/ф «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю удив-
ляться...» 0+
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Власть и общество

ИХ ТЕПЕРЬ СОВСЕМ 
НЕМНОГО, ТЕХ,          
КТО ПЕРЕЖИЛ БЛОКАДУ

Работу в Брусенце Нина 
Ивановна и Игорь Никола-
евич начали с того, что от-
правились в гости к Вере 
Александровне Кадырковой. 
Она – единственная в нашем 
районе блокадница. На гла-
ву района была возложена 
почетная миссия вручить 
женщине памятный знак «В 
честь 75-летия освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
кой блокады». 

Вера Александровна раз-
волновалась, увидев у себя 
дома представительную де-
легацию. Не так давно пере-
несла инсульт, но здоровье 
постепенно восстанавли-
вается. С гостями хозяйка 
пообщалась, поделилась и 
проблемой: нужно купить 
еще дров. В этом глава МО 
обещал помочь.

Вера Александровна ро-
дилась 8 августа 1938 года в 
Ленинграде. На начало вой-
ны ей было всего 3,5 года, 
но какие-то моменты той 
поры запомнились. Мама 
Мария Зиновьева воспиты-
вала ее и брата, работала на 
торпедном заводе. Первый 
раз детей в эвакуацию от-
правила одних. Плыли на 
барже, но в нее попал сна-
ряд, и судно вернулось об-
ратно в блокадный Ленин-
град. В следующий раз мать 
сама сопровождала ребяти-
шек. Тоже переправлялись 
на барже по Ладожскому 
озеру. Затем отправились на 
машинах, хотели уехать ку-
да-то южнее, но попали под 
бомбежку. Так оказались в 
Москве, где мать трудилась 
на заводе чертежницей. А 
в 1945 году семья перебра-
лась в Воркуту. Суровый 
северный край стал для ле-
нинградцев второй родиной. 
Там после школы, в 16 лет, 
Вера отправилась трудиться 
в шахту. Но мечтала о про-
фессии медика, поэтому ког-
да в городе открылось учеб-
ное заведение данной сферы, 
поступила туда сразу. Через 
четыре года получила специ-
альность «Медицинский ра-
ботник широкого профиля». 
Работать осталась в Вор-
кутинской больнице. Мно-
гое пришлось повидать: на 
шахтах нередко происходи-
ли аварии, в больницу при-
возили людей с увечьями... 
Ее муж тоже был горняком 
и погиб во время одного из 
обвалов. Много горьких вос-
поминаний – жизнь Веру 
Александровну не баловала. 

Теперь один ее сын живет 
в Липецке, другой – в Ар-
хангельске. А она житель-
ницей Брусенца стала не так 
давно. Спокойная деревня, 
доброжелательные сельчане, 
красивая природа… Однаж-
ды приехала сюда к знако-
мым, и все понравилось, в 
2016 году купила здесь дом. 
Теперь потихоньку ремонти-
рует: починила крышу, заме-
нила окна на пластиковые, 
обколотила стены изнутри. 
Конечно, здоровье подводит. 
Но Вере Александровне по-
могают соседи. Не забывает, 
всегда заходит и интересует-
ся как дела председатель ве-
теранской первички Тамара 
Викторовна Тихановская. 

И гостям из района и Го-
родищны, цветам и подар-
кам Вера Александровна 
тоже была рада.

- Здоровья вам, не уны-
вайте, обращайтесь, если 
нужна помощь, - сказала ей, 
прощаясь, Нина Ивановна.

«ШКОЛА НЕ 
ЗАКРОЕТСЯ!»

Таков однозначный ответ 
главы района на самый пер-
вый вопрос, который был за-
дан на встрече с брусенскими 
учителями. Впрочем, в этот 
день его задавали не раз. 

- Пока ученики у вас есть. 
Среди малокомплектных 
школ по возрасту ваш кол-
лектив учителей – один из 
самых молодых и работоспо-
собных. Видно желание тру-
диться и развиваться, - от-
метила Нина Ивановна. 

Сейчас школа в Брусен-
це – это один из адресов 
ведения образовательной 
деятельности Городищен-
ской средней школы. Ко-
нечно, детей в окружаю-
щих деревнях практически 
не рождается. Но есть еще 
Сергиевская, в этом году 
2 первоклассника оттуда. 
Сейчас в школе учится 14 
детей. На следующий год 
предполагается, что количе-
ство учеников не изменится, 
пока прогнозируется 15. Та-
ким образом, на ближайшие 
несколько лет численность 
школьников здесь не умень-
шится. Один педагог и двое 
детей приезжают из Брус-
ной. Брусенские учителя в 
свою очередь периодически 
выезжают давать уроки в 
Городищну, поэтому здесь 
есть своя «Газель» и вопрос 
с подвозом решен.

Но есть другие проблемы, 
на решение которых педаго-
ги попросили обратить вни-
мание представителей вла-
сти. Например, необходим 

частичный ремонт кровли. 
Над рядом кабинетов она 
протекает. Периодически 
крышу латают, но большого 
ремонта она не видела с на-
чала постройки, поэтому де-
лать это стало уже сложно.

Глава района обещала 
взять решение на контроль.

Были у педагогов и дру-
гие вопросы. К главе му-
ниципального образова-
ния – в Брусной замерзла 
водонапорная башня. К 
нему же, уже от главы райо-
на, поручение: организовать 
и обустроить контейнерные 
площадки для сбора ТКО.

Как отметили педагоги, 
самые актуальные вопросы 
здесь решаются, нет претен-
зий по расчистке улиц (этим 
занимается СПК «Нюксен-
ский»), удовлетворяет дви-
жение рейсового автобуса, 
работают ФАП, клуб, почто-
вое отделение, два магазина. 
Всегда на связи специалист 
муниципального образова-
ния и глава МО.

В свою очередь предста-
вители власти поделились 
информацией о социально-
экономическом положении 
района и муниципального 
образования.

НА ВСТРЕЧЕ С 
ЖИТЕЛЯМИ

В Брусенском клубе Нину 
Истомину и Игоря Чугреева 
уже ждали жители окружа-
ющих деревень.

- У нас на праздники не 
всегда столько собирается, - 
пошутила, подчеркивая ин-
терес к визиту, заведующая 
клубом Ольга Крысанова.

Впрочем, вопросы рас-
сматривались и задавались 
нешуточные. Были подве-
дены итоги социально-эко-
номического развития по 
каждой отрасли. Уделено 
внимание реализации про-
екта «Народный бюджет», 
одна из заявок, направлен-
ных на рассмотрение экс-
пертной комиссии, касается 
как раз Брусенского клуба. 
Здесь планируется провести 
ремонт печей.

Остановилась Нина Ива-
новна на воплощении в 
жизнь инициатив губерна-
тора области. Об увеличении 
социальных выплат различ-
ным категориям граждан все 
уже наслышаны. В рамках 
программы «Светлые улицы 
Вологодчины» МО Городи-
щенское дополнительно на 
оплату освещения улиц в 
ночное время выделено 1,5 
миллиона рублей. А в Пу-
стыне и Брусенце в дополне-
ние к уже имеющимся будет 
установлено по светильнику 
уличного освещения на тех 
участках, которые наиболее 
оживленно используются 
населением. Еще один по-
явится в Монастырихе, его 

муниципальное образование 
приобрело за свой счет.

- Кадровый вопрос сложен 
и для вашей округи, и для 
района в целом. У нас есть 
возможность давать ребя-
там-выпускникам целевые 
направления, особенно тем, 
кто желает поступить в ме-
дицинские средние и выс-
шие учебные заведения, им 
от района будет выплачи-
ваться стипендия. Но усло-
вие, чтобы после завершения 
учебы они вернулись в район 
и отработали положенный 
по договору период времени, 
- подчеркнула глава района. 

Отчитался перед земляка-
ми о результатах работы за 
2018 год и глава МО Городи-
щенское Игорь Чугреев.

- Нам бы хотелось, чтобы 
на встречу приехали еще и 
представители полиции и 
здравоохранения, пенсион-
ного фонда и социальной 
защиты, - сразу поступило 
предложение от жителей.

Недавно здесь побывали 
мошенники, которые под ви-
дом представителей одной из 
надзорных структур (были в 
форме и предъявляли удо-
стоверения) убеждали людей 
приобрести противопожар-
ный инвентарь (естественно, 
за гораздо большую сумму, 
чем он на самом деле стоит). 
Когда жители обратились к 
специалисту МО, а та позво-
нила в полицию, непрошен-
ных гостей уже и след про-
стыл.

Попросили жители, что-
бы была проложена дорога к 
домам, которые зимой оказа-
лись отрезаны от дороги на-
гребенным снегом. Подняли 
вопрос установки забора на 
кладбище.

- Нужно отремонтиро-
вать лесенку-спуск у моста 
и лестницу к ФАПу, там все 
прохудилось, а люди ходят, - 
это предложение от местного 
депутата Валерия Баженова. 

- Мост в региональном ве-

дении, и, думаю, вопрос с 
ДРСУ решим, а по лестни-
це к ФАПУ... Постараемся 
провести ремонт в рамках 
летнего благоустройства. 
Договоримся с предприни-
мателями, если выделят ма-
териал, работы нужно будет 
осуществить своими сила-
ми, - ответил глава МО. - 
Средств в бюджете недоста-
точно. Если поступит что-то 
дополнительно, конечно, 
проведем корректировку. 

Постарались в муници-
пальном образовании ре-
шить вопрос с почтовым от-
делением, предложили им 
переехать в здание бывшей 
администрации. Пока руко-
водство Великоустюгского 
почтамта это предложение 
рассматривает.

Заинтересовались брусня-
не, почему закрылся в Нюк-
сенице Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов.

- У нас здание было при-
способленным, не во всем 
соответствующим установ-
ленным требованиям. Кроме 
того, сложно с наполняемо-
стью, сейчас формируется 
очередь по области и распре-
деляется по районам. В на-
шем на очереди в дом пре-
старелых на данный момент 
нет ни одного человека, всю 
потребность в помощи одино-
ким пожилым людям закры-
вают социальные работники, 
- пояснила глава района. 

Волнует жителей и рост цен 
в магазинах. К сожалению, 
влиять на ценообразование 
органы местного самоуправ-
ления не могут, это регули-
руется предпринимателями и 
федеральным законом.

- Было приятно общаться 
с вами, обсуждать самые на-
сущные вопросы. Мы откры-
ты для диалога, и вы всегда 
можете обращаться в адми-
нистрации муниципального 
образования и района, - от-
метили главы.

Оксана ШУШКОВА.

Глава вручила медаль 
жительнице блокадного Ленинграда
Глава района Нина Истомина продолжает свои рабочие 
поездки по району. На прошлой неделе она побывала в 
МО Городищенское и вместе с главой муниципального 
образования Игорем Чугреевым встретилась с 
жителями брусенской округи.

Вера Александровна Кадыркова и Нина Ивановна Истомина.
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Знай наших

«Приятную новость принес мне четвертый день 
февраля...» - написала на своей страничке в соцсети 
нюксянка Татьяна Бритвина. 

Действительно, новость просто замечательная: Татьяна 
Васильевна стала победительницей конкурса «Творческий 
снегопад» в номинации «Фотографии зимы». Хотя орга-
низовало и провело конкурс литературное объединение 
«Родники» Тарногского района, соревнование можно сме-
ло назвать межрегиональным – настолько широка оказа-
лась география его участников. 

А спустя четыре дня, 8 февраля, Татьяна Бритвина была 
приглашена в областную столицу на торжественное откры-
тие межрегиональной выставки художественной фотогра-
фии «Вологодчина. Земля, хранящая традиции». На вы-
ставке, расположенной в музейно-творческом центре «Дом 
Корбакова» Вологодской областной картинной галереи, 
размещены почти две сотни работ 66 фотохудожников. 

Выставка продлится по 28 марта, так что жители рай-
она, планирующие поездки в Вологду, могут успеть посе-
тить галерею и посмотреть авторские работы, среди кото-
рых фотографии двух нюксянок: Татьяны Бритвиной и 
Анастасии Серовой.

Алена ИВАНОВА.

Юлия СЕЛЯНИНА 

«В жизни нет ничего не-
возможного», - когда-то ре-
шила она для себя. И этим 
принципом руководствуется 
всегда. Свою трудовую де-
ятельность начала продав-
цом в магазине «Надежда». 
Через 4 года поняла, что 
подобное положение дел ее 
не устраивает. Вместе с су-
пругом приняли решение 
строить собственный бизнес. 
Так в Городищне открылся 
их магазин «100 мелочей», 
который сразу приобрел 
популярность у земляков. 
Для Юлии бизнес – это и 
работа, и хобби. Призна-
ется, что предпочитает все 
делать сама: ездит с мужем 
за товаром, подменяет про-
давцов за прилавком, ведет 
всю документацию. Но и у 
этой бизнес-вумен есть свои 
слабости. Конечно, в пер-
вую очередь, это ее любимые 

мужчины - муж Сергей и 
сын Иван. А еще она очень 
любит разводить цветы. 

Наталья КРИВОНОГОВА 

Ее жизненное кредо: «В 
любых условиях, в любой 
ситуации оставаться чело-
веком». В настоящее время 
она руководит клиентской 
службой Пенсионного фон-
да России в Нюксенском 
районе. За плечами средняя 
школа, экономический фа-
культет Вологодской молоч-
но-хозяйственной академии. 
Свою трудовую деятельность 
начала в Сбербанке, а в 2001 
году пришла в Пенсионный 
фонд. Восхождение по ка-
рьерной лестнице начала с 
должности экономиста, по-
том стала специалистом по 
льготным пенсиям, руково-
дителем группы назначения 
пенсий, а затем и возглавила 
организацию. Многие знают 

Женщина года

Деловая женщина
Многим нюксянкам удивительным образом удается 
сочетать роли мамы, жены, хозяйки домашнего очага 
и успешной деловой женщины. Они возглавляют 
учреждения и организации, создают свое дело. 
Дамам, которые достигли высоких результатов в 
производственной и непроизводственной сферах 
деятельности, в развитии бизнеса, посвящена эта 
номинация конкурса «Женщина года».

ее как опытного професси-
онала, который может дать 
полную и квалифицирован-
ную консультацию по лю-
бому вопросу в своей сфере, 
требовательного руководите-
ля. Но дома она совершенно 
другая – нежная, заботли-
вая, любящая. Вместе с су-
пругом воспитывают троих 
детей. Наталья Валерьевна 
любит читать, обожает руко-
делие во всех проявлениях 
- шить, вязать, мастерить 
поделки. Сейчас увлеклась 
плетением из бумажной 
лозы.

Светлана ФЕДЬКЕВИЧ 

- индивидуальный пред-
приниматель, ведущий поч-
ти 15 лет свой бизнес в самых 
непростых условиях (посе-
лок Озерки практически от-
резан Сухоной от большой 
земли). После окончания Во-
логодского профессиональ-
ного торгово-кулинарного 
училища Вологдалесурса 
была направлена продавцом 
по распределению в Озер-
ской лесопункт. В 90-е годы 
попала под сокращение. Ра-
ботала швеей, пекарем. Но 
организации закрывались 
одна за другой. И Светлана 
Николаевна, решив больше 

Н
апоминаем, что 
проголосовать за 
участниц конкурса 

«Женщина года» можно с 15 
до 26 февраля в интернете 
в группе Нюксенского 
Центра культурного 
развития в социальной 
сети «ВКонтакте», либо 
позвонив по тел. 2-80-48, 
либо отправив СМС по 
номеру 8-953-519-79-89. 
Поддержите их, каждая 
достойна восхищения 
и уважения! Участники 
опроса могут отдать голос 
только за одну участницу в 
каждой номинации. 

не ждать милостей от судь-
бы, открыла собственный 
магазин. Здесь она в одном 
лице и предприниматель, и 
продавец, и кочегар, и груз-
чик. А ведь семья Федькеви-
чей содержит еще и большое 
хозяйство! Есть корова, бык, 
поросенок, пчелы. Поми-
мо всего прочего, Светлана 
Николаевна – поклонница 
здорового образа жизни: за-
каливается, занимается лы-
жами, каждое утро начинает 
с зарядки. Она – активная 
участница ансамбля «Озеря-
ночка».

Вероника ЩУКИНА

- более 20 лет трудится 
в сфере социального обслу-
живания населения. В 1998 
году пришла в Нюксенский 
КЦСОН социальным работ-
ником, затем стала специ-
алистом по социальной ра-
боте в отделении срочной 
социально-экономической 
помощи, заместителем ди-
ректора, и вот уже более 12 
лет возглавляет это учрежде-
ние. Вероника Валериевна 
окончила Вологодский го-
сударственный педагогиче-
ский университет по специ-
альности «Юриспруденция», 
но постоянно повышает 

профессиональный уро-
вень. Успешно освоила курс 
«Менеджмент организации 
(специализация «Социаль-
ные технологии»)», зани-
мается самообразованием, 
знакомится с опытом коллег 
и применяет его в практике 
учреждения. Коллеги, жи-
тели района, специалисты 
департамента социальной 
защиты уважают ее за ком-
петентность и организатор-
ские способности. Забот у 
руководителя немало, но она 
находит время для увлече-
ний – путешествий, спорта 
(любимый вид - лыжи), ку-
линарии. Считает, что при-
готовление пищи – увлека-
тельнейший процесс, если в 
него вкладывать душу. И су-
пруг и двое детей ее во всем 
поддерживают. «Будь самим 
собой. Помни, второго, как 
ты, нет, и не будет. И в этом 
твоя бесценность!», - вот 
важный совет от Вероники 
Щукиной всем, кто желает 
добиться успеха в жизни. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(Материалы собраны и пре-
доставлены художественным 
руководителем ЦКР Ларисой 
Собаниной).

Наталья Кривоногова. Вероника Щукина.Светлана Федькевич.Юлия Селянина.

Зима и люди – в объективе

Татьяна Бритвина в областной картинной галерее на фоне своих 
фоторабот.

* Реклама

21 ФЕВРАЛЯ, четверг, 
в ЦКР с. Нюксеница 

с 9.00 до 17.00 

ПРОДАЖА ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ (пр-во г. Киров)

Широкий ас-
сортимент обу-
ви с удобной 
колодкой на 

широкую ногу 
по приемлемым ценам! 

Цены от производителя!!! 
ФАБРИЧНОЕ 
КАЧЕСТВО!!!

А также ПРИНИМАЕМ 
ОБУВЬ В РЕМОНТ (смена 

подошвы, полное об-
новление низа обуви). 

Реклама, 
объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
в газете «Новый день».

2-84-02.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 12+
07.50 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
12+
10.15 Х/ф «Офицеры» 6+
12.15 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
13.50 Х/ф «Экипаж» 12+
16.35 Х/ф «9 рота» 16+
19.10 Концерт к Дню защитника 
Отечества 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «Танки» 16+
23.10 К 75-летию великого актера. 
«Янковский» 12+
00.35 Х/ф «Слово полицейского» 
16+
02.30 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.20 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» 12+
08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 90-летию 
Академического ансамбля песни и 
пляски им. А.В. Александрова 12+
11.00, 20.00 Вести
11.25 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «Двойная ложь» 12+
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
12+
20.25 Х/ф «Движение вверх» 12+
23.10 Х/ф «Экипаж» 12+
02.00 Х/ф «Мы из будущего» 12+

НТВ

04.35 Х/ф «Они сражались за 
родину» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
0+
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф «Конвой» 
16+
19.20 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» 16+
21.10 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» 16+
23.15 Д/ф «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской саванне» 16+
00.15 Х/ф «Последний герой» 16+
01.50 Фоменко фейк 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Честь мундира» 0+
07.15 Х/ф «Прощание славянки» 
0+
08.40 М/ф «Подарок для самого 
слабого», «Ёжик в тумане» 0+
09.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.30 Телескоп 0+
11.00 Х/ф «Идеальный муж» 12+
12.30, 01.15 Д/ф «Беличьи секре-
ты» 0+
13.25 Юбилейный концерт Госу-
дарственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Большом теа-
тре 0+
15.05 Д/ф «Последнее пике» 0+
15.45 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
17.00 ХII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета 0+
19.05 Д/ф «Абсолютное оружие» 
0+
19.45 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
0+
21.15 Те, с которыми я... Олег 
Янковский. Pieta 0+
21.55 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.40 Х/ф «Человек в «Бьюике» 
16+
00.15 Игры в джаз с Даниилом 
Крамером 0+
02.10 Мультфильмы для взрослых 
18+
02.40 Мировые сокровища 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Х/ф «Голубая стрела» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Олег Янковский. «Я, на свою 
беду, бессмертен» 12+
13.10 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» 12+
14.50 Любовь Успенская. «Почти 
любовь, почти падение» 16+
15.45 Три аккорда 16+
17.40 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
00.50 Х/ф «Капитан Фантастик» 
18+
03.00 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.10 Т/с «Сваты» 12+
06.10 Сам себе режиссёр 12+
07.00 Смехопанорама 12+
07.30 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
08.50 Юбилейный концерт, по-
свящённый 85-летию народного 
артиста СССР В.С. Ланового в 
Государственном Кремлёвском 
дворце 12+
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
12+ 
13.10 Х/ф «Движение вверх» 12+
16.00 Х/ф «Шаг к счастью» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» 12+
02.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 12+
03.50 Т/с «Пыльная работа» 12+

НТВ
05.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 0+
06.40, 08.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пустыня» 16+
00.20 Брэйн ринг 12+
01.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+
03.10 Х/ф «Ученик» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Исполнение желаний» 
0+
07.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
0+
12.15 Письма из провинции 0+
12.45, 02.00 Диалоги о животных 
0+
13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике» 0+
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка» 0+
16.20 Искатели  0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Линия жизни 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Идеальный муж» 12+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Шедевры мирового музы-
кального театра 0+
00.45 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
02.40 Мультфильмы 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,
24 февраля.

СУББОТА,
23 февраля.

На территории области 
складывается ситуация, ко-
торая может повлечь нару-
шение прав граждан на бла-
гоприятную окружающую 
среду и некачественное ока-
зание жителям коммуналь-
ной услуги в необходимом 
объеме, а также необосно-
ванное возложение на граж-
дан расходов, не предусмо-
тренных законодательством.

Согласно ¹89-ФЗ от 
24.06.1998 «Об отходах про-
изводства и потребления» к 
полномочиям органов мест-
ного самоуправления в обла-
сти обращения с ТКО отно-
сится создание и содержание 
мест (площадок) накопления 
ТКО, за исключением уста-
новленных законодатель-
ством РФ случаев, когда 
такая обязанность лежит на 
других лицах.

При этом обязанность по 
содержанию контейнерных 
площадок, расположенных 
на придомовой территории, 

входящей в состав общего 
имущества многоквартирно-
го дома, несут собственники 
помещений в таком доме.

Бремя содержания кон-
тейнерных площадок, не 
входящих в состав общего 
имущества собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме, несут собственни-
ки земельного участка, на 
котором расположены такие 
площадки.

Данная позиция также 
нашла отражение в мате-
риалах судебной практики 
(постановление Арбитраж-
ного суда Дальневосточного 
округа от 10.12.2018 ¹Ф03-
4618/2018).

На собственников земель-
ных участков, на которых 
размещены контейнерные 
площадки для накопления 
ТКО, возложена обязанность 
только по содержанию дан-
ных площадок, а не приоб-
ретение контейнеров для 
сбора отходов.

Прокуратура разъясняет

О приобретении контейнеров
Учитывая требования за-

конодательства (Правила 
регулирования тарифов в 
сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отхо-
дами, утвержденные поста-
новлением Правительства 
РФ от 30.05.2016 ¹484, 
Правила обращения с ТКО, 
утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 
12.11.2016 ¹1156) приоб-
ретение контейнеров и бун-
керов для накопления ТКО 
возложено на регионально-
го оператора и должно осу-
ществляться за счет утверж-
денного тарифа.

Таким образом, возложе-
ние на граждан, управляю-
щие компании, ТСЖ и т.п., 
а также на органы местного 
самоуправления обязанно-
сти по приобретению кон-
тейнеров может привести к 
нецелевому использованию 
средств муниципальных 
бюджетов и массовому на-
рушению прав жителей-по-
требителей коммунальных 
услуг в масштабах всего ре-
гиона.

По информации 
прокуратуры Нюксенского 

района.

Считаем необходимым через средства массовой 
информации разъяснить жителям Нюксенского района 
некоторые вопросы, связанные с особенностями 
правового регулирования в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами (далее ТКО).

• МЕЖЕВАНИЕ участка, техни-
ческий план на дом – 5000 ру-
блей до 1.04.2019. Наш адрес: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 4, 
1 этаж.

+7-953-518-07-59, 
+7-953-510-70-23.  *Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

19 февраля в ЦКР

*Реклама

21 ФЕВРАЛЯ, в четверг,                                    
в ЦКР (Нюксеница, Советская, 14)                                                    
от оптовой фирмы «КАССИОПЕЯ» 

с 10 до 18 часов «ДЕНЬ САДОВОДА».
• Семена овощных и цветочных культур, 
более 3000 наименований (зимостойкие новейшие 
районированные сорта).

• Луковицы и корни многолетних цветов, 
новейшая коллекция «Весна-2019»: лилии по 
40 руб., гиацинты, амаркринум, анемоны, 
ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, 
гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, 
дицентра, инкарвиллея, ирисы, исмена, каллы, 
канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбреция, 
нерине, тигридия, фрезии, флоксы, хосты, 
эукомисы и мн. др.

• Лук-севок 7 видов (высокоурожайный) по ценам 
2015 г. и мн. др. Количество ограничено!

* Реклама ИП Ижбаев К.Р.

ИП Безвытный В.Н.
• Комплект спутникового телевидения 
Триколор (с приемником ДТС-54), МТС 

всего за 2490 рублей! 
• Обмен любого ресивера, можно и нера-

бочего, на новый приемник 
Триколор ДТС-54 за 1900 руб. 

Телефон 8(81748) 2-26-56. www.tarnogasat.ru 
Адрес: с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 А,

пн-пт - 10.00-18.00, сб. - 10.00-15.00.

* Реклама

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ печа-
тей и штампов. Магазин 
«Онлайн».                 *Реклама

8-911-534-21-71.

• БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗУ: 
старые холодильники, сти-
ральные машины, газовые 
плиты, батареи.

8-953-519-20-60.

* Реклама

Реклама, объявления
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее собо-
лезнование Немеш Николаю 
Степановичу и Ларисе Нико-
лаевне по поводу безвремен-
ной смерти 

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны.

ООО «ЮЛИС».

Выражаем искреннее собо-
лезнование Чебыкину Нико-
лаю Вениаминовичу, детям, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
матери

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны.

Скорбим вместе с вами.
Теребовы Сергей, Юля.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Николаю Вениа-
миновичу, Денису, Анжели-
ке, всем родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти любимой жены, за-
ботливой мамы

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны.

Родители, одноклассницы 
выпуска 2017 года 

Городищенской средней 
школы и классный 

руководитель Рожина Л.И.

Выражаем глубокое со-
болезнование Горбуновой 
Марине Анатольевне, де-
тям Артему и Алене в свя-
зи с безвременной смертью 
мужа, отца

ГОРБУНОВА
Александра Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Расторгуевы, Брусная; 

Расторгуевы, 
с. Нюксеница.

Коллектив работников Го-
родищенского детского сада 
выражает искреннее собо-
лезнование Немешу Степа-
ну Петровичу, Чебыкиной 
Светлане Степановне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти дочери, сестры, 
жены, матери 

ГАЛИНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Горбуновой Алене 
Александровне, всем родным 
и близким по поводу преж-
девременной смерти отца

ГОРБУНОВА
Александра Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив 

аптеки «Забота», 
Олина Анастасия.

Выражаем искреннее со-
болезнование Горбуновой 
Марине Анатольевне, Але-
не, Артему, всем родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти мужа, отца

ГОРБУНОВА
Александра Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Секунова Т.В., Попова 

М.Н.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Суровцеву Ана-
толию по поводу безвремен-
ной смерти отца

СУРОВЦЕВА
Александра Дмитриевича.

Одноклассники, выпуск 
1997 года Нюксенской 

средней школы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Немеш Сте-
пану Петровичу и Надежде 
Вениаминовне, Чебыкину 
Николаю Вениаминовичу, 
детям Денису, Анжелике, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
дочери, жены, мамы, сестры

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны.

Скорбим вместе с вами.
Улановы, Игнатьевские, 

д. Матвеевская.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти 

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны

и выражаем искренние собо-
лезнования всем родным и 
близким.

Т. и Ю. Храповы.

Выражаем глубокое со-
болезнование жене, детям, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти 

ГОРБУНОВА
Александра Александровича.

Одноклассники 1983 года 
выпуска Городищенской 

средней школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Немешу Нико-
лаю Степановичу, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сестры

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Тяпушкиных и 

Поповых.

Выражаем глубочайшие 
соболезнования Горбуновой 
Марине Анатольевне, Арте-
му, Оксане, Алене, Светла-
не, всем родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, свекра, 
брата

ГОРБУНОВА
Александра Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Воробьевы, Куклины, 

Шитовы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Немеш Степану 
Петровичу, Надежде Вениа-
миновне, мужу Коле, детям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
дочери, жены, матери

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны.

Г.А. Петрова, О.А. Петрова, 
О.И. Кормановская, 

В.Н. Бритвина.

*Реклама

*Реклама

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира, ул. Культу-
ры, д. 3. 

8-911-529-90-09.

ТРЕБУЮТСЯ 
квалифицированные 

ПЛОТНИКИ 
ДЛЯ РУБКИ 
большого 

частного дома 
на выезде.

Оплата высокая.
Возможна 

постоянная работа.
8-985-768-33-56.

Организации 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
 - начальник производ-
ства и строительства 
деревянных домов,
- старший мастер,
- столяр краснодерев-
щик.

Оплата высокая, 
размер после 

собеседования.
8-921-062-31-30.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

* Реклама КУПЛЮ 
АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у с кислотой от 650 
р. до 2200 р. только 1 

день, 20 февраля на 
рынке с 10 до 15 ч.
8-915-916-53-73.

• ПРОДАМ квартиру с 
удобствами (газ, вода), на 
улице Мира. 

8-921-060-00-37.

Выражаем искренние со-
болезнования Горбуновой 
Марине Анатольевне, Але-
не, Артему по поводу безвре-
менной смерти

МУЖА, ОТЦА.
Скорбим вместе с вами. 

Выпускники 9 класса 2011 
года, выпускники 11 класса 

2013 года и их родители.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание семьям Чебыкиных и 
Немеш по поводу безвремен-
ной смерти жены, матери, 
дочери, сестры 

ЧЕБЫКИНОЙ 
Галины Степановны.

Семья Золотковых, 
д. Пустыня.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Немеш Надежде 
Вениаминовне, Степану Пе-
тровичу, Чебыкиной Свет-
лане Степановне, Немешу 
Николаю Степановичу и их 
семьям, Чебыкину Николаю 
Вениаминовичу, Анжелике 
и Денису по поводу безвре-
менной смерти дочери, се-
стры, тети, жены, мамы

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны.

Скорбим вместе с вами.
Рожины, Белозеровы, 

Мартыновы.

Выражаем искренние со-
болезнования одноклассни-
ку Николаю Вениаминовичу 
Чебыкину, детям, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
матери 

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 1991 года и 
классные руководители 

И.В. Малютина и 
В.В. Храпова.

20 февраля 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!

* 
Р
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20 февраля НА РЫНКЕ с 10 до 15 ч.

ЯРМАРКА ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ:
Матрасы (струтопласт от 1,5 т. р., толщина 8 см, длина 2 
м, ширина 70, 80, 90, 120, 140, 160, 180 см); наматрасни-
ки; одеяла - овечья шерсть, бамбук, верблюд, холлофай-
бер (тонкие, средние, толстые) от 450 руб.(1,5; 2,0; Евро, 
maxiЕвро); подушки (бамбук в тике, двухкамерные на мол-
нии (50*70, 60*60, 70*70) - 600-650 руб., а также 15 видов 
подушек от 150 руб.); ортопедическая подушка - 1000 
руб.; комплекты постельного белья - 20 видов (дешевые, 
средние, дорогие, 1,5-2-спальные, Евро, семейное). Все 
фабричного производства!  Наволочки (бязь 2 шт. - 130 
руб., бязь ГОСТ 2 шт. - 250 руб., Шуя 2 шт. - 300 руб.), 
пододеяльники (разрез сверху, от 300 руб.), простыни 
более 10 видов от 180 руб.(1,5-2-спальные на резинке; Евро 
на резинке (бязь, поплин, мохра) от 350 руб.); наперники 
(тик, 50*70, 60*60, 70*70 - от 150 руб.), полотенца 3 шт. 
- 100 руб., шторы, натабуретники, халаты, трикотаж, 
туники, футболки, сорочки, покрывала, пледы, носки 
(5 пар х/б - 100 руб., мохра 3 пары - 110 руб.) и мн. др.

*Реклама



с. Нюксеница

АНОШЕНКОВУ Андрею Васильевичу

Поздравляем любимого мужа, 
папу и дедушку!

Желаем крепкого здоровья, много 
счастья, благополучия во всем! Мы 
тебя очень любим!!!

В этот юбилейный праздник
Тебе тридцать - второй раз!
Ну, какой же ты проказник,
Обмануть хотел всех нас.
На лице твоем улыбка,
Молодо блестят глаза.
Все проблемы и ошибки 
Позабыты навсегда!
Впереди желанный отдых,
Внуки не дадут скучать.
Ты подтянутый и бодрый,
Есть, что нынче отмечать!

Жена, дети, внуки.

д. Лесютино

КОРОТКОЙ Лидии Александровне

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас 

молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе – 

твои дети и внуки.
Сын, дочь, сноха, зять, внуки.

д. Кокшенская

ЛОБАЗОВУ Владимиру Ивановичу

Поздравляем с днем рождения
И желаем: пусть всегда
Будут счастье и везение,
Чуть-чуть с градусом «вода»!
Пожелаем мы успеха,
Мешок счастья, ведро смеха.
Пусть денег куры не клюют,
А в доме царствует уют!

Родные.

с. Нюксеница

ЛОБАНОВОЙ Светлане Федоровне

Хотим поздравить с юбилеем
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Заведующие детских садов 
района.

с. Нюксеница

СУМАРОКОВОЙ Розе Киприяновне

Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только 

наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны,
И ждет Вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!
Пусть с возрастом сединок стало 

много,
Они не повод для тревог сейчас.
И будет солнечной еще дорога,
Улыбка осветит лицо не раз!

Коллектив и ветераны АНО 
«Редакция газеты «Новый день».

д. Кокшенская

ЛОБАЗОВУ Владимиру Ивановичу

Муж дорогой, славный и милый,
Папочка наш родной и любимый,
Дедушка добрый, незаменимый,
С юбилеем тебя поздравляем!
Всяческих благ тебе мы желаем,
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем!
д. Лесютино

КОРОТКОЙ Лидии Александровне

Дорогую подругу поздравляем 
с юбилейным днем рождения!

Пусть годы летят, ты не будь им 
подвластна,

Пусть в сердце добро не исчезнет 
вовек!

Здоровья тебе мы желаем и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

Малафеевские, д. Опалихи.

д. Брусная

МЕЛЕДИНУ Александру Николаевичу

С настоящим юбилеем 
Мы поздравить Вас спешим!
Пусть слова наши согреют,
Пожелать мы Вам хотим:
Пусть здоровье лишь крепчает,
Внуки радуют всегда!
А прожить мы Вам желаем
Еще по 70 – раза два!

Сваты Малафеевские.

Но тут и дорожников 
понять можно: обильные 
осадки требуют чуть ли не 
круглосуточного дежур-
ства от работников дорож-
ных служб и предприни-
мателей, занимающихся 
расчисткой снега. 

К примеру, последний 
февральский снегопад: до 
позднего вечера тракторы 
и грейдеры освобождали 
улицы райцентра и дру-
гих населенных пунктов от 
снега. Сначала – централь-
ные улицы, остальные – 
чуть позже. 

Наш диалог с подпис-
чиками группы «Газета 
«Новый день» социальной 
сети «ВКонтакте» под-
твердил: ответственные за 
расчистку дорог лица ста-
раются справляться с обя-
занностями. 

Ирина Карелина:
«На территории бывше-

го Космаревского сельсове-

та все расчищено. Спасибо, 
Геннадию Григорьевичу!»

Анна Малгина:
«Все хорошо».

Людмила Шляпина:
«Хочется сказать огром-

ное спасибо Александру 
Пантюхину, который расчи-
стил от снега дорогу напро-
тив детского сада по ул. 
Культуры! Большой моло-
дец. Увидев, как он это де-
лает, подумала: ювелирная 
работа!»

Татьяна Белякова:
«В поселке Матвеево до-

роги расчищаются отлично!»

Ирина Андреева:
«В Березовой Слободке ра-

ботает по расчистке Василий 
Александрович Корманов-
ский. Спасибо ему за ответ-
ственное отношение к рабо-
те! А вот подъезд к деревне 
после последнего снегопада 
был расчищен только после 
звонка на горячую линию».

Диалог с читателями

Эх, дороги, снег да песок…

Елена Максимовская:
«В Бобровском хорошие 

дороги! Спасибо Николаю Аф-
рикановичу Кожевникову!».

Ирина Чебыкина:
«В Красавино все отлич-

но. Спасибо Юрию Анато-
льевичу и Геннадию Ивано-
вичу! Очень ответственные 
люди! До асфальта расчища-
ется силами ДРСУ».

Но нарекания со стороны 
населения все же есть…

Тамара Ершова:
«После снегопада выби-

раемся по собачьим следам 
- пока здоровье позволяет, 
разгребаем тропинку сами. 
А основную дорогу в Боль-
шой Сельменьге расчища-
ют мужчины из Красавино. 
Спасибо им!».

Николай Бородин:
«Чистят дороги удовлет-

ворительно, по нашей ста-
рой Нюксенице – в послед-
нюю очередь. И на трассе 
«Нюксеница - Тотьма» после 
обильного снегопада дорож-
ники поздно проснулись: в 6 
часов утра было не расчище-
но, да и в Тотемском районе 
тоже. Все знали (по прогнозу 
из интернета), что будет но-
чью сильный снегопад, все – 

• В тему
Еще в конце января в редакцию поступил вопрос от 
нюксянина, представившегося Алексеем:

- Зачем в нашем районе дороги подсыпают солью? Ведь 
ее применение негативно сказывается на состоянии 
авто, страдает обувь пешеходов, влияние происходит и 
на растительный мир… 

Многолетний опыт наших соседей тарножан доказы-
вает, что без соли можно и нужно жить... У них дороги 
содержатся под снежным накатом, проезжие части и 
машины чистые. И это не единственный пример! Точно 
знаю, что под Ярославлем тоже не используют соль.

Почему у нас нельзя заменить реагенты обычным пе-
ском?

28 января мы отправили обращение в КУ ВО «Управле-
ние автомобильных дорог Вологодской области», с прось-
бой ответить на него. Но ответа до сих пор не получили….

С расчисткой дорог в нашем районе проблем нет. 
Возникают лишь вопросы о своевременности работ. 

кроме дорожной службы. Я 
ездил в областную больницу, 
в результате: спина сырая, 
расход топлива больше, и 
нелестные слова в адрес до-
рожной службы…»

Нина Комарова:
«В «Тракторе» вообще ни-

какой дороги нет, одни на-
правления. Что случись, ни 
скорой, ни пожарной не про-
ехать. А живут почти одни 
пенсионеры».

Администрация 
Нюксенского 
муниципального района: 

«Автомобильные доро-
ги по деревням Опалихи, 
Большие Ивки, Малые Ивки 
(деревни бывшего колхоза 
«Трактор») от снега расчи-
щены. Задержка уборки сне-
га произошла из-за обильно-
го снегопада 5 февраля и в 
связи с удаленностью насе-
ленных пунктов».

Хочется поблагодарить 
наших читателей за коммен-
тарии и призвать жителей к 
пониманию: дорожники не-
пременно избавят наши ули-
цы и подъезды к ним от зим-
них осадков, нужно только 
проявить чуточку терпения.

Елена СЕДЯКИНА.

ИНН  352700013312 ИП А.Ю. Головкин

8-921-713-84-20.

19 ФЕВРАЛЯ продажа
КУР-МОЛОДОК 

(белых, рыжих, 5 мес.). 
Игмас - 11.00, Брусенец - 
11.40, Городищна - 12.30, 
Нюксеница (автостанция) - 
13.30, Б. Слободка - 14.00.

Поможем от 100 000 
руб., если отказывают 

банки. Тел.: 8 (495) 
929-71-07 (информация 
24 часа). ОГРН 5157746149040

* Реклама ООО МКК «Наличный расчет»

Куплю ДОРОГО 
любой антиквариат, 
цветной металл, 

рога лося.
8-921-680-29-08.

Реклама, 
объявления

• СДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира в благоустро-
енном доме. 

8-900-547-72-94.

*Реклама

Потребительскому 
кооперативу 

«Нюксеницакооп-торг» 
ТРЕБУЮТСЯ:

- зам. председателя 
правления по торговле;
- заведующая магазином;
- продавцы.
Заполнить анкету можно в 
отделе кадров по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, 12б.   Тел. 2-86-22.


