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Встреча началась с приятного 
момента: награждения победителей 
областного форума среди журна-
листов «Свой взгляд», волонтеров 
и помощников областного проекта 
«Мамы могут», а также активистов 
Молодежного парламента из разных 
муниципалитетов региона. 

Официальную часть открыла 
главный врач «Вологодского об-
ластного центра охраны здоровья 
семьи и репродукции» Елена Тара-
сова. Ее доклад вызвал живой ин-
терес и массу вопросов у молодежи. 
А все потому, что озвученная про-
блема - репродуктивное здоровье 
населения - становится все более 
острой в медицине. И официальные 
цифры статистики просто пугают. 
Приказом Минздрава РФ на всей 
территории страны была проведена 
оценка репродуктивного здоровья 
подростков. На базе Вологодского 
областного центра охраны здоро-
вья семьи и репродукции проведена 
диспансеризация 251 ученицы из 
нескольких школ Вологды в воз-
расте 14 лет. Из общего числа об-
следованных лишь 38% признаны 
абсолютно здоровыми. У остальных 
обнаружены различные заболевания 
органов репродуктивной системы. С 
чем это связано? Факторов великое 
множество: медицинские, психоло-
гические, поведенческие. Немало-
важную роль играет образ жизни, 
вредные привычки и некачествен-
ные продукты. Большое значение 
имеет и информированность насе-
ления. Как считают специалисты, 
в СМИ недостаточно информации о 
методах контрацепции, о физиоло-
гии и строении нашего организма, 
о беременности и родах… На все это 
должны обратить внимание и обще-
ственность, и родители.

Была названа еще одна неутеши-
тельная цифра о демографической 
обстановке. За прошлый год на Во-
логодчине родилось 12500 детишек, 
в то время как ушло в мир иной 
16800 человек. А значит, можно го-
ворить о естественной убыли насе-
ления. Увы… 

Затронули темы абортов, гово-
рили о проблемах беременности и 
случаях смены пола среди жителей 

области (да-да! И такие факты у нас 
уже имеют место!)…

Встречи специалистов с населе-
нием на местах в районах возмож-
ны: предложение организовать их и 
озвучила Елена Вячеславовна. Пар-
ламентарии охотно поддержали эту 
идею.

Позже представители молодеж-
ных парламентов из Усть-Кубин-
ского и Бабушкинского районов 
рассказали присутствовавшим о 
своей деятельности, о реализации 
проектов и инициатив молодежи, 
которые уже претворены в жизнь. 
Поднимались вопросы и о проек-
тах: «Листы Победы», «Символы 
малой родины», «Мой сверстник – 
герой», которые предстоит вопло-
тить с бумаги в реальность. Гово-
рили и о необходимости проведения 
дискуссионного клуба МП области, 
об образовательной программе для 
молодых активистов из муниципа-
литетов… Повестка заседания была 
насыщенной.

После непродолжительной паузы 
парламентарии стали участниками 
семинара «Эмоциональный интел-
лект».

Прошедшее мероприятие проком-
ментировала председатель Моло-
дежного парламента Нюксенского 
района Евгения Сверчкова:

- Как всегда заседание прошло 
очень информативно и продуктив-
но. Разъехались по домам, заря-
дившись энергией для новых свер-
шений. В рамках встречи была 
поднята очень важная проблема о 
репродуктивном здоровье. 48% де-
вушек, родившихся в 90-е годы, 
находятся на грани бесплодия, и 
даже ЭКО не всегда может помочь. 
Отметили, что, оказывается, с 14 

ЗАРЯДИЛИСЬ ЭНЕРГИЕЙ 
ДЛЯ НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ
7 ноября в большом зале 
Законодательного Собрания 
области состоялось девятое 
заседание Молодежного 
парламента Вологодской 
области III созыва. На нем 
присутствовали парламентарии 
из всех уголков Вологодчины, а 
это более 90 человек! Наш район 
представляли председатель МП 
Нюксенского района Евгения 
Сверчкова, главный специалист 
отдела культуры и спорта 
администрации района Ксения 
Чурина и я, корреспондент 
газеты «Новый день».

до 15 лет очень важно провести с 
ребенком профилактическую бесе-
ду и обследование у специалистов, 
в том числе узкой практики. Моло-
дежный парламент области намерен 
провести ряд встреч в районах, на 
которых специалисты регионально-
го центра охраны здоровья семьи и 
репродукции расскажут молодежи о 
сохранении здоровья, а также про-
ведут различные консультации. А 
мы готовы на местах работать по 
информированию населения о про-
ведении профилактических дней в 
районах. Уже вовсю идет подготов-
ка к 75-летию Победы. На реали-
зацию наших проектов  планируем 
получить финансовую помощь из 
областных либо федеральных гран-
тов. Будем работать!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора и 

Евгении СВЕРЧКОВОЙ.

По итогам градсовета

Началось 
строительство 
нового КДЦ

Строительство нового культур-
но-досугового центра стало одним 
из главных решений прошлогоднего 
градостроительного совета с уча-
стием губернатора области Олега 
Кувшинникова. Подрядчик ООО 
«Восток-строй» приступил к работе.

Напомним, что это совместный с 
газовиками проект. Возведение КДЦ 
рассчитано на 2 года. Он будет пред-
ставлять собой современное двухэ-
тажное здание с вместительным зри-
тельным залом и большой сценой, 
с видеозалом, гримеркам и костю-
мерными, клубными и кружковыми 
помещениями, административными 
кабинетами, предусмотрены площа-
ди для размещения музыкальной 
школы, районной библиотеки и 
сектора ЗАГС.

Из 17 решений, принятых на гра-
достроительном совете, на данный 
момент выполнено 12. Строительство 
двух объектов: стадиона возле Нюк-
сенской средней школы и хоккейно-
го корта в Городищне - перенесено 
на следующий год.

Еще на 3-х, включая КДЦ, работы 
продолжаются. Сроки контракта по 
возведению навеса над ледовым кат-
ком в Нюксенице будут продлены. 
Ввиду сложных погодных условий 
на 40% выполнены работы в рам-
ках контракта по ремонту на дороге 
Нюксеница - Лесютино - Пожарище. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Образование

На олимпиаде     
по литературе
5 ноября по всей России стартовал 
муниципальный этап олимпиады 
школьников по 21 учебному предмету, 
который продлится до 2 декабря.

В этот день состоялась олимпи-
ада по литературе. В ней приняли 
участие 20 учеников с 7 по 11 класс 
Нюксенской и Городищенской сред-
них школ.

Среди 4 семиклассников лучший 
результат показала Юлия Уланова 
(учитель Юлия Бритвина). В числе 3 
восьмиклассников победителей и при-
зеров нет, но наибольшее количество 
баллов набрала Екатерина Лобазова 
(учитель Юлия Бритвина). Среди 5 
девятиклассников победила Марина 
Бачурина (учитель Марина Фомин-
ская), призером стала Анастасия 
Игнатьевская (учитель Елена Чупро-
ва). Лучший результат среди 3 деся-
тиклассников у  Дарьи Соломеннико-
вой (учитель Ирина Селивановская, а 
из 5 одиннадцатиклассников лучшая 
Анна Маринина, призер – Ева Пары-
гина (учитель Елена Чупрова).

Все ребята – ученики Нюксенской 
средней школы.

По информации группы 
«Управление образования 

администрации Нюксенского 
района» соцсети «ВКонтакте».
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Это важно знать

Да, возможно. К числу со-
рняков наконец-то отнесли 
опасное растение – борщевик 
Сосновского, оккупировав-
ший часть регионов большой 
страны. Вот из-за него-то и 
разгорелся настоящий спор. 

Борщевик Сосновского 
в конце 2015 года был ис-
ключен из «Государствен-
ного реестра селекционных 
достижений, допущенных к 
использованию в сельском 
хозяйстве» и отнесен в «От-
раслевой классификатор 
сорных растений». Он мо-
жет вызывать сильнейшие 
ожоги, вплоть до летальных 
исходов, и тем самым пред-
ставляет угрозу здоровью че-
ловека. А еще борщевик Со-
сновского ухудшает качество 
и плодородие земель, вытес-
няя другие растения. Мощ-
ный сорняк способен быстро 
распространяться и за не-
сколько лет превратить запу-
щенные земельные участки в 
ядовитые непролазные зарос-
ли. А вот бороться с ним ой 
как сложно!

Власти Московской об-
ласти решили заранее про-
информировать население о 
грядущих изменениях в за-
конодательстве и уточнить, 
какую площадь занимает 
борщевик Сосновского, кому 
принадлежит засоренная 
земля и какими способами 
можно победить борщевик. 
Весной этого года в Москов-
ской области насчитали око-
ло 32 000 гектаров засорен-
ной земли. Выяснилось, что 

15 000 гектаров, то есть поч-
ти половина пораженной тер-
ритории приходится на част-
ные земли, где комплексную 
борьбу с сорным растением 
должны проводить сами соб-
ственники. Еще 15 000 гек-
таров – это земли органов 
местного самоуправления, 
остальное – полосы отвода. 
В результате органам само-
управления было выделено 
более 300 миллионов рублей 
на борьбу с борщевиком, а 
для собственников земель 
предусмотрена субсидия, воз-
мещающая до 30% затрат на 
принятие мер по уничтоже-
нию опасного сорняка. 

В то же время нерадивых 
собственников за ненадлежа-
щую борьбу с борщевиком 
действительно начали при-
влекать к административной 
ответственности. Соответ-
ствующая статья закона для 
жителей Подмосковья всту-
пила в силу с 1 ноября 2018 
года. Согласно ей, штрафы 
для юридических лиц состав-
ляют от 150 000 до 1 миллио-
на рублей, для должностных 
лиц – от 20 000 до 50 000 
рублей, для физических лиц 
– от 2 000 до 5 000 рублей.

По последним данным, в 
Московской области за не-
проведение мероприятий по 
борьбе с борщевиком Соснов-
ского составлено более 700 
протоколов и выписано более 
50 миллионов рублей штра-
фов. И это без малого за один 
год!

Порадовались за москви-

чей? Давайте порадуемся и 
за нас, вологжан. Чтобы обе-
спечить безопасность людей, 
сельскохозяйственных жи-
вотных, да и самих земель, 
правительство Вологодской 
области решило в течение 
3 лет направить на борьбу с 
опасным растением 300 мил-
лионов рублей. Комплексная 
программа начнет действо-
вать на Вологодчине уже со 
следующего, 2020 года. Под-
считано, что в нашем реги-
оне борщевик Сосновского 
произрастает на территории 
7 000 гектаров, включая 
земли населенных пунктов, 
земли сельскохозяйственно-
го назначения, полосы отво-
да автомобильных дорог и 
промышленные территории, 
а также земельные участки 
простых граждан. К слову, 
главы муниципальных райо-
нов Вологодчины уже не раз 
на областных совещаниях 
поднимали вопрос об уже-
сточении наказания в отно-
шении собственников земли 
за непринятие мер по борьбе 
с борщевиком Сосновского. 
Будем надеяться, что если 
это произойдет, то штрафы 
будут все же меньше москов-
ских. 

Пока по действующему 
законодательству собствен-
никам заросших борщеви-
ком земель в нашем регионе 
грозит разве что штраф по 
статье 8.7 КоАП РФ – за не-
выполнение обязанностей по 
рекультивации земель, улуч-
шению земель и охране почв.

Штрафом – по сорнякам
Весной этого года интернет взорвали возмущенные 
реплики москвичей. Как? Грядут штрафы за сорняки? 
Неужели такое возможно?

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

Акция организована в 
целях привлечения обще-
ственности к участию в про-
тиводействии незаконному 
обороту наркотиков и ока-
зания квалифицированной 
консультативной помощи 
гражданам Вологодской об-
ласти в вопросах профилак-
тики наркомании, лечения и 
реабилитации наркопотреби-
телей.

Как показывает между-
народный и отечественный 
опыт, самой эффективной 
мерой по противодействию 
наркоторговле и распростра-
нению наркомании является 
помощь правоохранитель-
ным органам в выявлении и 
пресечении наркопреступле-
ний со стороны общественно-
сти.

Напоминаем, что сообщить 
информацию о фактах совер-

шения преступлений в сфере 
незаконного оборота нарко-
тиков можно на телефон де-
журной части УМВД России 
по Вологодской области: 
(8172) 79-44-35, или по теле-
фону 02, а также на единый 
«телефон доверия» УМВД 
России по Вологодской обла-
сти: (8172) 79-45-83. 

Обращения граждан при-
нимаются круглосуточно!

Сообщения можно на-
править в интернет-прием-
ную УМВД России по Воло-

В случае невыполнения 
установленных требований 
и обязательных мероприя-
тий по улучшению, защите 
земель и охране почв, в со-
ответствии с частью 2 статьи 
8.7 КоАП РФ, предусматри-
вается наложение админи-
стративного штрафа:

- на граждан в размере от 
20 000 до 50 000 рублей; 

- на должностных лиц - от 
50 000 до 100 000 рублей; 

- на юридических лиц - от 
400 000 до 700 000 рублей.

Кроме уплаты штрафа, 
собственнику земли придет-
ся расчистить участок от за-
растания.

Требования, предъявля-
емые к правообладателям 
земельных участков сель-
скохозяйственного назначе-
ния, пожалуй, жестче, чем 
к иным, и направлены на 
вовлечение земли в оборот. 
Широко известным стал 
прошлогодний пример, ког-
да управление Федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) по Нов-
городской и Вологодской 

областям после проверки на-
казало владелицу земельно-
го участка в Череповецком 
районе. Собственница трети 
участка сельскохозяйствен-
ного назначения общей пло-
щадью 3,5 гектара допустила 
зарастание участка деревца-
ми и борщевиком Сосновско-
го, что привело к ухудшению 
качества земли. В итоге жен-
щину привлекли к админи-
стративной ответственности 
по части 2 статьи 8.7 КоАП 
РФ и назначили штраф в раз-
мере 20 000 рублей.

Подводя итог, напомню, 
что согласно статье 42 Зе-
мельного Кодекса РФ соб-
ственники земельных участ-
ков и лица, не являющиеся 
собственниками земельных 
участков, обязаны осущест-
влять мероприятия по охра-
не земель при использовании 
земельных участков. А зна-
чит и борьба с борщевиком 
Сосновского на своих сотках 
– это не право жителей стра-
ны, а скорее – их обязан-
ность, подкрепляемая систе-
мой законодательных актов. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Акции

Сообщи, где торгуют смертью

годской области по e-mail: 
mvd35_request@mvd.ru.

Получить консультацию по 
вопросам лечения и реабили-
тации наркозависимых граж-
дан можно по телефонам:

1. БУЗ ВО «Вологодский 
областной наркологический 
диспансер ¹1»: оказание 
консультативной помощи 
взрослому населению - (8172) 
50-22-03 (с 8.00 до 19.00), 
8-911-501-02-03.

Оказание консультативной 
помощи детям и подросткам 
- (8172) 27-73-76 (с 8.00 до 
19.00).

2. Центр профилактики 
и медико-психологической 
помощи БУЗ ВО «Вологод-
ский областной наркологиче-
ский диспансер ¹1» - (8172) 
51-37-83, (8172) 51-35-03 (с 
08.00 до 15.40);

3. БУЗ ВО «Вологодский 
областной наркологический 
диспансер ¹2» г. Череповец 
- (8202) 57-03-33 (регистрату-
ра, с 8:00 до 20:00).

«Телефон доверия» - (8202) 

51-27-37 (ежедневно с 8:00 до 
17:00).

Подростковая служба - 57-
92-43 (ежедневно с 8:00 до 
17:00).

Номера телефонов и адре-
са, куда можно обратиться с 
информацией гражданам с. 
Нюксеница:

- ОМВД России по Нюк-
сенскому району - ул. Совет-
ская, д.11, 02, 2-90-90, 2-87-
80 (круглосуточно), прием - с 
09.00 до 17.00. 

- комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав Нюксенского муни-
ципального района - ул. Со-
ветская д.13, 2-91-31, kdn.
nuks@yandex.ru 

- управление культуры и 
спорта Нюксенского муни-
ципального района - ул. Со-
ветская д.13, 2-87-61, up-kul-
turs@yandex.ru.

- управление образования 
Нюксенского муниципаль-
ного района, ул. Советская 
д.13, 2-82-18, 2-80-91, nuk-
sen.roo@vologda.ru.

С 11 по 22 ноября 2019 года в Вологодской 
области пройдет второй этап общероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Прогноз

Погода         
в Нюксенице

16 ноября, суббота. 
Возможен дождь, ночью 
0°С, днем +2°С, ветер за-
падный 3 м/с, атмосфер-
ное давление 760-761 мм 
ртутного столба.

17 ноября, воскресе-
нье. Снег с дождем, но-
чью -1°С, днем 0°С, ветер 
юго-западный 2 м/с, ат-
мосферное давление 761-
759 мм ртутного столба. 

18 ноября, понедель-
ник. Слабый дождь, но-
чью 0°С, днем +2°С, ветер 
юго-западный 2 м/с, ат-
мосферное давление 759-
756 мм ртутного столба.

19 ноября, вторник. 
Переменная облачность, 
ночью -17°С, днем 0°С, 
ветер восточный 4 м/с с 
порывами до 10 м/с, ат-
мосферное давление 760-
772 мм ртутного столба.

Информация с сайта 
gismeteo.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ноября.

ВТОРНИК,
19 ноября.

ТВ
Программа

с 18 по 24 
НОЯБРЯ 

ЧЕТВЕРГ,
21 ноября.

СУББОТА,
23 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «Бесстыдники» 18+
03.20 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Константин 
Савицкий 12+
07.40 Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни» 12+
08.20, 16.30 Х/ф «13 поручений» 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Остров Саха-
лин» 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.45, 00.20 Власть факта 
12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
17.40 Музыкальные фестивали 
Европы 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
22.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сбор-
ная России - сборная Сан-Мари-
но. Прямой эфир из Сан-Марино
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

НТВ

05.10, 04.30 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 02.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «Бесстыдники» 18+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о 
будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф «Про кота...» 12+
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.10 Д/ф «Алибек» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.35 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Д/ф «Пик Бабеля» 12+
02.40 Цвет времени 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с «Бесстыдники» 18+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о 
будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 
12+
13.10 Д/ф «Дар» 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.35 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.25 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Фридл» 12+
02.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55, 12.15 Саппоро. Алина Заги-
това. Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии
12.45, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 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.

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.25 Т/с «Отверженные» 12+
23.50 Открытая книга 12+
01.50 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 12+
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы» 
12+

СРЕДА,
20 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+
11.15, 12.10 Саппоро. Алина Заги-
това. Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
12.40 Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо 12+
13.45 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+
15.30 Александр Збруев. Три 
истории любви 12+

ПЯТНИЦА,
22 ноября.

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 02.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Т/с «Бесстыдники» 18+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о 
будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «До и после трех 
секунд» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
12+
13.10 Эпизоды 12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.40 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 
12+
02.15 Д/ф «Валерий Ивченко. 
Дар» 12+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Чак Берри» 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Х/ф «Право на любовь» 12+
03.15 Х/ф «45 секунд» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Второй убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х/ф «Пингвин нашего вре-
мени» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.10 Таинственная Россия 16+
04.55 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55 Т/с «Отверженные» 12+
10.15 Х/ф «Сильва» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.00, 16.20 Красивая планета 12+
13.15 Д/ф «Дух дышит, где хо-
чет...» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.35 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
18.40 Билет в Большой 12+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
21.15 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Нюрнбергский про-
цесс» 12+



нОВЫЙ ДЕНЬ4 15  ноября  2019  года 

*   *   *
Бежим, спешим, не понимаем, 
Хотим чего-то доказать. 
Не думаем, не знаем 
Сколько ж в этой жизни нам 

порхать?
 
И скольких мы обидели, забыли! 
И скольких не пустили на порог! 
И для кого сердца закрыли, 
Оставили лишь горечи глоток! 
 
Недолюбили и недоласкали, 
Не поняли, ушли, сожгли мосты. 
В забвенье те, кого ласкали, 
И в пепле искорки мечты. 
 
И вновь плывем, и вновь ласкаем, 
И вновь боимся потерять. 
И душу снова оставляем, 
На этот раз надеясь не упасть... 

Немного о себе
Я корен-

ная бакин-
ка. С мужем, 
тогда мо-
лодым лей-
т е н а н т о м , 
приехала в 
Н ю к с е н и -
цу, прожила 
здесь 20 лет. 
Сейчас живу 
в Санкт-Пе-
тербурге. Я 
люблю эту 
жизнь и ра-

дуюсь каждому лучику солнца! 
Писала еще со школы. Случайно 

встретила в Питере члена Союза пи-
сателей, совершенно незнакомого че-
ловека, прочитала одно стихотворе-
ние. Он сказал, что мне обязательно 
нужно печататься. Это подтолкнуло 
выйти из тени. 

ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ

Желтые осенние листья 
Любя меня обнимают. 
Своей красотой неземною 
Радостью наполняют. 
И в звуке осенних мелодий 
Плывут ко мне лучиком света, 
А дымкой туманной рассвета 
Все шепчут и шепчут секреты, 
Что буду я счастьем согрета. 

НЕЗАБУДКА

Он прижал ее тихонечко к себе 
И погладил нежно по головке: 
«Незабудка, ты пришла ко мне 

во сне.
Я искал тебя повсюду, Незабудка. 
 
Не отдам, родная, никому 
И, мечтой одною согреваясь, 
Буду жить с тобой всегда в ладу, 
Искренне любовью упиваясь. 
 
Твоя нежность пусть всегда в тебе, 
А искринки в этих глазках милых 
Пусть сияют вечностью лишь мне, 
Растворятся в наших половинах».

Культура

Среди обладателей гранта в разме-
ре 2 миллионов рублей творческие 
коллективы из республик Дагестан, 
Марий Эл, Удмуртия, Адыгея, Кам-
чатского, Красноярского, Ставро-
польского краев, Тверской, Смолен-
ской, Саратовской, Владимирской, 
Кировской, Костромской, Москов-
ской, Томской, Ульяновской, Псков-
ской областей и наши земляки – за-
служенный коллектив народного 
творчества РФ фольклорно-этногра-
фический ансамбль «Уфтюжаночка» 
(руководитель - Олег Коншин, лауре-
ат премии правительства Российской 
Федерации «Душа России») районно-
го этнокультурного центра Пожари-
ще. 

Напомним, что данный фести-
валь-конкурс реализуется в рамках 
Национального проекта «Культура». 
В нынешнем году он проходил в но-
минации «Традиции» по пяти реги-
ональным этапам с заключительным 
мероприятием в Москве.

Его учредитель – министерство 
культуры РФ, организатор – Госу-
дарственный Российский Дом народ-
ного творчества им. В.Д. Поленова. 

Цель творческого проекта - сохра-
нение и развитие нематериального 
национального культурного наследия 
народов Российской Федерации, под-
держка творческих коллективов, та-
лантливых народных исполнителей, 
воспитание патриотизма, граждан-
ственности и укрепления дружеских 
связей между народами России.

В региональных этапах фестиваля 
приняли участие более 4000 человек, 
250 творческих коллективов, из ко-
торых только 20 получили высокое 
звание лауреатов. Они и вышли на 
сцену во время концерта, приурочен-
ного ко Дню народного единства.

С приветствием к участникам об-
ратился заместитель министра куль-
туры РФ Павел Степанов.

Ведущими большого и яркого ме-
роприятия стали заслуженная ар-
тистка России Мария Шукшина и 
актер театра и кино Иван Замотаев.

Праздник начался еще в фойе. 
Здесь можно было увидеть масштаб-
ную выставку ремесел и националь-
ных костюмов. А на сцене разверну-
лось потрясающее действо! Зрители 
увидели все богатство и разнообразие 
традиционной хореографии, уни-
кальные костюмы участников из 
разных уголков страны, фрагменты 
национальных обрядов, услышали 
народные песни и музыку. 

Фольклорно-этнографический 
коллектив «Уфтюжаночка» высту-
пил в театрализованном номере кон-
церта по задумке режиссера, объе-
динившего несколько коллективов 
для создания живой картинки ве-
сенне-летнего народного календаря. 
В театрализации приняли участие 
народный коллектив фольклорный 
ансамбль «Ладанка» (г. Ульяновск) 
и народный коллектив фольклор-
ный ансамбль «Талан» (г. Смоленск). 
Ансамбль из Пожарища выступил 
очень достойно, показав уникальные 

«Уфтюжаночка» блистала 
на московской сцене
4 ноября в Москве на сцене 
Московского Государственного 
Академического театра «Русская 
песня» состоялся гала-концерт и 
церемония вручения свидетельств 
обладателям грантовой поддержки 
коллективам-победителям 
Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских 
творческих коллективов.

образцы песенно-хореографического 
фольклора нюксенского края. Испол-
ненные уфтюжаночками частушки 
на долгий голос и пляска «Уточка» 
под тальянку покорили сердца зри-
телей. Высокие звонкие голоса, стать 
в пляске, красивейшие костюмы, об-
новленные на средства гранта – все 
передало неповторимый колорит 
Русского Севера. 

Бесспорно, достигнутый коллек-
тивом высокий уровень исполни-
тельства – заслуга художественного 
руководителя, глубоко преданного 
народным традициям малой родины. 
К слову сказать, Олег Николаевич 
стал автором дизайна новой коллек-
ции народных костюмов из празд-
ничных тканей, представленных на 
концерте. 

Специальными гостями вечера ста-
ли Государственный академический 
ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева, Государственный 
академический русский народный 
хор им. М.Е. Пятницкого, ансамбль 
«Русская песня» и народная артистка 
России Надежда Бабкина.

Еще раз поздравляем коллектив 
пожарищенского этнокультурного 
центра с высоким признанием!

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Нам пишут

Елена ШЕРШНЕВА,
г. Санкт-Петербург.

Областные новости

Всего в рамках программы губер-
натора области «Сельский дом куль-
туры» планируется потратить почти 
76 миллионов рублей. Работы будут 
проведены в зданиях учреждений 
культуры, расположенных в сель-
ских населенных пунктах каждого 
муниципального района. Финанси-
рование направят на проведение ка-
питальных ремонтов зданий, а так-
же на приобретение оборудования, 
мебели и специального инвентаря.

- В Вологодской области бо-

лее 90% культурно-досуговых уч-
реждений расположены в сельской 
местности. Практически все здания 
сельских домов культуры требуют 
проведения ремонтных работ. При 
этом 53 здания требуют капитально-
го ремонта, три из них находятся в 
аварийном состоянии. В рамках про-
граммы «Сельский дом культуры» в 
течение пяти лет будут отремонти-
рованы 130 зданий муниципальных 
культурно-досуговых учреждений, 
- рассказал начальник департамента 

культуры и туризма области Влади-
мир Осиповский.

Отметим, что в 2019 году на про-
грамму выделено более 58 миллио-
нов рублей. Ремонты домов куль-
туры в 25 муниципальных районах 
из 26 завершены. До конца ноября 
будут завершены работы в Усть-
Алексеевском Доме культуры Ве-
ликоустюгского муниципального 
района. В здании проведен ремонт 
кровли, фасада, внутренняя отделка 
стен, установлены новые окна, пото-
лок заменен на навесной, приобре-
тены кресла для зрительного зала, 
одежда сцены. Ремонт полов акто-
вого зала, крылец здания в стадии 
завершения.

Пресс-релиз правительства 
Вологодской области

Нюксенские дома культуры 
вошли в областную программу
26 сельских домов культуры области отремонтируют в 2020 
году. В их числе Березовослободский ДК и филиал МБУК 
«Нюксенский районный Центр культурного развития». Общий объем 
финансирования объектов нашего района составит 4 135 983 млн. 
руб. (3 970 543,68 руб. из областного бюджета и 165 439,32 руб. – из 
местного).

ПОСЛЕДНИЙ...

Последний лист с деревьев опадает, 
Мелодией мечты дразня. 
 
Пока красивый, он не понимает, 
Какое счастье так порхать маня! 
 
И он кружит в надежде быть люби-
мым, 
Остаться в запорошенной судьбе 
 
И очень хочет стать счастливым, 
Найдя в судьбе последнее такси...
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Юбилей

Большую часть жизни Ва-
силий Иванович посвятил 
службе в правоохранитель-
ных органах. Началось все в 
далеком 1968 году, когда мо-
лодой человек, отработав два 
года после школы трактори-
стом в колхозе «Красный Ок-
тябрь», пополнил ряды Со-
ветской Армии. Именно она 
послужила толчком к даль-
нейшему выбору профессии. 
После демобилизации он той 
самой молодцеватой поход-
кой решительно направился 
к дверям Нюксенского рай-
отдела. Начал службу рядо-
вым милиционером, а закон-
чил ее спустя 30 лет в звании 
подполковника в должности 
заместителя начальника от-
дела. За время службы Ва-

силий Иванович награжден 
тремя медалями, нагрудным 
знаком «За отличную службу 
в МВД», поощрялся руковод-
ством тридцать раз!

А сколько случаев было в 
служебной деятельности! Не-
которые словно подтвержда-
ли – он родился в рубашке.

Супруга Галина Николаев-
на, с которой вместе шагают 
по жизни уже 48 лет, вспом-
нила пару таких. Однажды 
мужу по долгу службы при-
шлось идти на свадьбу… ох-
ранять жениха. Тот накануне 
похитил ружье в магазине. 
Во время погони решил не 
сдаваться просто так и вы-
стрелил в сторону сотрудни-
ков. Пуля попала в фуражку 
Василию Ивановичу. Спас-

Всецело предан службе
«Год 1970-й – невольно памятная дата. В этот 
год пришел в отдел Василий Иванович походкой 
молодцеватой, лицом красивый, с выправкой солдата», 
- такими теплыми словами в 2000 году провожали 
Василия Ивановича КОРМАНОВСКОГО на заслуженный 
отдых сотрудники Нюксенского РОВД. А 17 ноября 
2019-го он будет принимать поздравления от родных и 
близких, бывших коллег и друзей с солидным юбилеем 
- с 70-летием!

ся чудом. Свадьбу отменять 
не стали. Но по окончании 
банкета новоиспеченному 
молодожену пришлось от-
правиться в места не столь 
отдаленные.

Еще один случай из ми-
лицейской практики мужа, 
наиболее запомнившийся 
Галине Николаевне, заста-
вил ее не на шутку взволно-
ваться. Во время задержания 
преступник кинулся в осен-
нюю реку, по которой уже 
несло шугу. Милиционер, не 
раздумывая, бросился за ним 
в воду, хотя, как оказалось, 
и плавать толком не умел. 
Домой пришел весь окоче-
невший. На расспросы жены, 
ответил, что раздумывать в 
тот момент было некогда. 

А сколько произошло та-
кого, о чем она не подозре-
вала. Подробности службы 
Василий Иванович и ввиду 
своей природной скромности, 
и потому, что того требовала 
профессия, не раскрывал. О 
многом супруга узнавала поз-
же от других.

Несмотря на то, что слож-

17 ноября юбилейный день рождения отмечает наш 
бывший коллега и просто замечательный человек - 
Василий Иванович КОРМАНОВСКИЙ, который трудился 
администратором Нюксенского районного суда с 7 февраля 
2000 года до выхода на заслуженный отдых. 

Теплые слова для юбиляра
•В тему

Много душевных и физи-
ческих сил было отдано им 
работе. 

Наш коллектив ценит Ва-
силия Ивановича как добро-
желательного, чуткого, от-
зывчивого, внимательного, 
инициативного и трудолю-
бивого коллегу. Решая ка-
дровые вопросы, к каждому 
работнику он находил ин-
дивидуальный подход, был 
требователен к выполнению 
должностных обязанностей. 
Организовывал своевремен-
ную подготовку статистиче-
ской отчетности, материаль-

но-техническое обеспечение 
деятельности суда. За годы 
работы при его непосред-
ственном участии была 
проведена реконструкция 
здания, значительно увели-
чившая его площадь, ремонт 
внутренней отделки. Поме-
щения, отапливавшиеся печ-
ками, были переведены на 
газовое отопление. Василий 
Иванович сам принимал ак-
тивное участие в строитель-
стве гаража и котельной. В 
этот праздничный день наш 
коллектив посвящает Васи-
лию Ивановичу строки:

Вас с юбилейной датой 
поздравляем,

От всей души желаем Вам
 добра!

Большого счастья, радости 
желаем,

Здоровья крепкого на долгие
 года!

Мы благодарны Вам за труд
 и доброту,

За теплоту, 
взаимопонимание,

Любя свою работу и людей,
Трудились Вы всегда 

с большим старанием!
Внимательным, 

приветливым, простым – 
Таким всегда Вас видели 

в суде,
Так будьте же душою 

молодым,
Активным в жизни и труде!
Коллектив районного суда.

ностей хватало, порой по 
несколько дней проводил на 
работе, по бездорожью на 
мотоцикле «Урал» сутками 
добирался до отдаленных де-
ревень, он всецело был пре-
дан своему делу. Служба для 
него всегда стояла на первом 
месте. Домашние это пони-
мали и поддерживали. Ва-
силий Иванович – хороший 
семьянин и отличный отец. 
Он был и является примером 
для своих детей, всегда учил 
сына и дочь находить с окру-
жающими общий язык, не 
конфликтовать, уметь убеж-
дать словом. А как дедушке 
ему цены нет! Для внуков он 
лучший друг.

У Василия Ивановича ак-
тивная жизненная позиция. 
С концертами сотрудников 
милиции побывал в Москве, 
Ярославле, Бабушкине, Тар-
ноге и Тотьме. И по оконча-
нии службы в органах остал-
ся деятельным членом совета 
ветеранов ОВД, принимал 
участие в соревнованиях, 
проводил воспитательную ра-

боту с подростками, состоя-
щими на профилактическом 
учете.

Те, кто служил с ним, го-
ворят о Василии Ивановиче 
как о принципиальном со-
труднике, всегда следовав-
шем букве закона, добром, с 
открытой душой человеке. 

Выйдя в отставку, он еще 
10 лет отработал администра-
тором Нюксенского райсуда. 
По словам председателя Га-
лины Николаевны Мацолы, 
был ее правой рукой и с 
успехом справлялся с реше-
нием всех организационных 
вопросов.

Сейчас юбиляр находится 
на заслуженном отдыхе, но 
полон сил и планов. Желаем, 
чтобы и в дальнейшей жиз-
ни у Василия Ивановича все 
складывалось благополучно, 
пусть решение любых вопро-
сов будет по плечу. Здоровья, 
любви и поддержки люби-
мых и родных!

Личный состав и 
ветераны ОМВД России по 

Нюксенскому району.

Каратэ
10 ноября в Череповеце прошел Ку-

бок Вологодской области по каратэ 
(WKF). Участие в нем приняли более 
300 сильнейших спортсменов со всех 
уголков области, в том числе 21 - из 
Нюксеницы.

Традиционно, отмечают организато-
ры, в этом виде спорта больше сорев-
нуется детей младшего возраста. Но 
точность, профессионализм и сила воли 
приближают к победе спортсменов лю-
бого уровня, как начинающих, так и 
профессиональных. 

Нюксенские каратисты успешно вы-
ступили на данных соревнованиях. 

Чемпионами области в своих возраст-
ных группах и весовых категориях ста-
ли Маргарита Якуничева, Илья Полуя-
нов, Станислав Селивановский, Сергей 
Кульнев, Александр Ефимовский, Евге-
ний Коншин и Иван Андреев.

Серебро у Софии Игнатьевской, Мак-
сима Попова и Алексея Федотовского. 
На третьей ступени пьедестала – Ярос-
лав Согрин, Демид Согрин, Алиса По-
жарская, София Игнатьевская и Евге-
ний Коншин. 

- В командном зачете спортсмены на-
шего района заняли почетное второе ме-
сто, - отмечает тренер юных каратистов 
Гаджи Гаджиев. - Спасибо им за упорство 
и профессионализм. - Отдельную благо-
дарность хотелось бы выразить адми-
нистрации района за предоставленный 
транспорт, а также родителям, приехав-
шим поддержать своих детей.

Поздравляем победителей и призе-
ров с отличным результатом и желаем 
новых спортивных достижений! Всем, 
кому немного не хватило удачи и спор-
тивного везения взойти на пьедестал 
почета, желаем не отчаиваться, упорно 
тренироваться и еще раз тренироваться!

Бокс
Бокс – не только мужской вид 

спорта. И это на своем примере в оче-
редной раз доказали воспитанницы 
отделения бокс Нюксенской ДЮСШ 
Софья Винник и Софья Согрина. Де-
вушки приняли участие в Чемпио-
нате и Первенстве области по боксу, 
прошедшем с 1 по 3 ноября в городе 
Вологде, и обе стали чемпионками в 
своих весовых категориях!

Хорошие результаты показали и 
новички. Никита Безносиков и Егор 
Лукинский вернулись домой с призо-
выми местами с областного турнира, 
который проходил 8-10 ноября в го-
роде Соколе и был посвящен памяти 
воспитанника Сокольской школы бок-
са Андрея Калыгина, погибшего при 
исполнении служебных обязанностей. 
Никита стал серебряным призером, а 
Егор – бронзовым. Хорошее начало!

Футбол
На базе ФОКа «Газовик» про-

должаются футбольные бата-
лии. С октября по ноябрь шесть 
команд боролись за Кубок Нюк-
сеницы

- «Олимп», «Олимп-2», 
ЛПУМГ, команда ветеранов из 
райцентра, а также футболисты 
из Березовой Слободки и Тар-
ногского Городка. Увы, кубок 
забрали наши соседи – команда 
«Атлант». 

Однако у нюксян еще есть 
шанс отыграться: в это воскре-
сенье, 17 ноября стартует Чем-
пионат Нюксеницы сезона 2019-
2020, который продлится до 26 
апреля 2020 года. Удачи нюк-
сенским футболистам!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Спортивный калейдоскоп
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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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Государ-
ственный преступник» 0+

16.35 Саппоро. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Трансляция 
из Японии 0+
18.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.50, 21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 18+
01.45 Х/ф «Ниагара» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. 
              ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «Разлучница» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Начнём всё сначала» 
12+
01.35 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» 12+

НТВ

05.20 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф «Блондинка за углом» 
0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 
18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Медведь - липовая 
нога». «Лиса и заяц». «Исполне-
ние желаний» 12+
08.00 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится» 12+
09.15, 01.10 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Василий 
Максимов 12+
10.15 Х/ф «Попутчик» 12+
11.30 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор» 12+
12.15 Земля людей 12+
12.45, 01.40 Д/с «Голубая плане-
та» 12+
13.35 Д/ф «Поленов» 12+
14.20 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.50 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами» 12+
16.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
16.45 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива» 12+
17.25 Х/ф «Дело №306» 12+
18.40 Большая опера - 2019 г. 12+
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего вол-
шебства» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Училка» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ноября.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 К дню рождения Алексан-
дра Маслякова 16+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «Джой» 16+
02.00 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Х/ф «Ожерелье» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Нарисованное сча-
стье» 12+
18.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Цареубийство. Следствие 
длиною в век 12+
03.10 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ

04.30 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Детское евровиде-
ние-2019 12+
20.20 Итоги недели 16+
21.30 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.15 Новые русские сенсации 
16+
02.25 Жизнь как песня 16+
04.20 Т/с «Второй убойный» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» 12+
08.00 Х/ф «О тебе» 12+
09.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Дело №306» 12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Поленов» 12+
14.25 Д/с «Первые в мире» 12+
14.40, 00.35 Х/ф «Визит» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Красота по-русски» 
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Попутчик» 12+
21.30 Д/ф «Мата Хари» 16+
22.20 Вспоминая Дмитрия Хво-
ростовского. Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце. 
Запись 2009 г. 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

О публичных слушаниях

11 октября 2019 года в 
здании администрации му-
ниципального образования 
Городищенское были прове-
дены публичные слушания 
по обсуждению проекта ре-
шения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав 
муниципального образова-
ния Городищенское». За-
мечаний и предложений по 
проекту не поступило.

Наименование показателя
Утвержденные 
назначения, 

тыс.руб.

Фактически исполнено 
за отчетный период, 

тыс.руб.

Процент 
исполнения 

к плану

По доходам

Налоговые и неналоговые 
доходы

10 660,0 6 073,4 57,0

Безвозмездные поступления 11 748,2 8 380,7 71,3

Всего доходов 22 408,2 14 454,1 64,5

По расходам
Общегосударственные 
вопросы

8 273,9 4 240,7 51,3

Национальная оборона 230,3 153,7 66,7

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

271,9 188,7 69,4

Национальная эконимика 4 830,7 4 144,9 85,8

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

7 750,2 4 658,9 60,1

Образование 14,5 0,0 0,0
Культура и кинематография 236,2 174,7 74,0

Социальная политика 813,0 527,1 64,8

Физическая культура и спорт 108,4 52,6 48,5

Итого расходов 22 529,1 14 141,3 62,8

По источникам финансирования дефицита бюджета

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

120,9 -312,8 -

Сведения о численности 
муниципальных служащих 
администрации 
муниципального 
образования Нюксенское 
с указанием фактических 
затрат на их денежное 
содержание (оплата труда) 
за 9 месяцев 2019 года:

- выборные должности – 1 
чел.;

- муниципальные служа-
щие – 5 чел.

Фактические затраты на их 
денежное содержание (оплата 
труда) за 9 месяцев 2019 года 
составили 1437,2 тыс. рублей.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная квартира, ул. Куль-
туры, 5. 

8-921-102-73-48.

• ПРОДАЮ поросят, воз-
раст 1,5-2 месяца. *Реклама

8-921-231-12-34.

Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования Нюксенское за 9 месяцев 2019 года

Сканворд

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

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

В НОВОМ СОВРЕМЕННОМ ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ 
по адресу: с. Нюксеница. ул. Культуры. 15,

 СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПЛОЩАДИ ОТ 20 кв. м. 
Высокий трафик, на первом этаже гипермаркет 

«Магнит», кафе-столовая - на втором.
Удобная парковка, круглосуточное видеонаблюдение, 

недорогая аренда 
и бережное отношение к каждому арендатору. 

Т. 8-921-716-03-26. *Реклама

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА 
ДРОВА (осина, береза) 
в Городищенском МО. 

Доставка гидроманипуля-
тором. 8-931-501-12-92 

с 9.00 до 17.00. 
ИП Худяков О.А.*Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• СПК «Восход» ТРЕ-
БУЕТСЯ оператор на 
«Форвардер». 

Обращаться по телефону: 
8-981-506-70-82.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

ООО «РУБИКОН» СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ПОХОРОННОМУ ДЕЛУ:

• все виды услуг по организации похорон (перевозка покойно-
го, обмывание, облачение, копка могил)
• огромный выбор ритуальных принадлежностей (гробы, кресты, 
венки, корзины, букеты, одежда, таблички, сопутствующие товары)
• предоставление автотранспорта (автобус, Газель, «буханка»)
• в наличии и под заказ ограды, памятники любой сложно-
сти. Гробы от простых до элитных. 
Большой выбор ритуальных принадлежностей. 
Доставка. Установка. Благоустройство плиткой, щебнем.

8-921-230-11-09, 8-921-123-24-94, 8(81748) 2-11-87 
(в любое время дня и ночи). Тарнога, ул. Сельская, 21.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

*Реклама

* Реклама

• ПРОДАМ: телегу 2ПТС4, 
трактор Т-40 АМ с лопатой, 
ковшом, плугом. 

8-931-501-77-92.
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КРАСИВО! УДОБНО! 
КОМФОРТНО! 
КОЖАНАЯ 

МОДЕЛЬНАЯ 

ОБУВЬ. 
Новая коллекция 
«Осень-Зима». 

В связи с ликвидацией 
предприятия 

СКИДКИ 
ДО 50%!!!

Ждем вас 20 НОЯБРЯ, 
в среду, с 9 до 17.00 в ЦКР.

ИП Дорошенко

20 ноября, в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

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

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

Увеличение и уменьшение колец.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

* 
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Ре
кл
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а21 НОЯБРЯ В ЦКР 

ПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» г. В-Устюг.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ 
из меха норки, 
мутона, сурка. 
В ассортименте: 

пуховики, драповые 
пальто, плащи, 

куртки на синтепоне.
СКИДКА каждому 

покупателю! 
Рассрочка до 12 мес.

ИП Коробанова С.В.
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6МАГАЗИН ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ «ЛИДЕР+» 

приглашает 
за покупками! 

Новое поступление: 
платья, юбки, джемпера, 
джинсы, брюки, джеген-

сы, бюстгальтеры. 
Размеры с 46 по 70. 
Ждем вас по адресу: 

ТЦ «Меридиан», 2 этаж, 
Советская, 15.

* Реклама

19 ноября, вторник, 
в ЦКР 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
российских производителей, 

ШАРФЫ, ПЛАТКИ.
Новая коллекция 

ОСЕНЬ-ЗИМА
2019-2020.

РАСПРОДАЖА СУМОК. 
ТК Elen.

* Реклама

20 НОЯБРЯ, на рынке

ВАЛЕНКИ
РУЧНОЙ РАБОТЫ

г. Чебоксары.

А также унты 
ручной работы.

* Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ермолиной Нине 
Николаевне, Даше, Свете и 
их семьям по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ЕРМОЛИНА
Сергея Васильевича.

Бритвины, с. Нюксеница, 
Бритвины, г. Вологда.

Выражаем глубокое со-
болезнование Ермолиной 
Нине Николаевне, Дарье, 
Светлане, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца

ЕРМОЛИНА 
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Шушковы, с. Городищна; 

две семьи Шушковых, 
г. Вологда; Борисова 
(Новый источник); 

Шушковы, г. Москва; 
Шушковы, г. Калиниград; 

М.В. Шушкова.

ИП Борзенко Е.М. и 
коллектив предприятия 
выражает глубокое собо-
лезнование Мансуровой 
Алле Евгеньевне, Федо-
товскому Дмитрию Пав-
ловичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, брата

ФЕДОТОВСКОГО
Алексея Павловича.

Выражаем искреннее 
соболезнование Ермоли-
ной Нине Николаевне, до-
черям Даше и Свете, их се-
мьям, родным и близким 
по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

ЕРМОЛИНА
Сергея Васильевича.

Участники клуба 
«Росток».

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ермолиной Нине 
Николаевне, дочерям Свет-
лане и Дарье, всем родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ЕРМОЛИНА
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Бывшие работники 

Леспромхоза.

30% НА ВСЕ 
КРАСКИ!!!

Колеры, грунтовки, 
растворители, краски 
ВД, морилки, лаки, 
эмали, антисептики.
Купи сейчас - 
покрась летом!!!

ГЛАВНАЯ РАСПРОДАЖА ГОДА!!!  

только 22,23 И 24 ноября 
в магазине "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" 

(ангар) СКИДКА:

50% НА ВСЕ ОБОИ!!!          
Забирайте столько,      

сколько унесете!

40% НА ВСЕ ДВЕРИ!!!       
Металлические, 

межкомнатные, 
а также на комплектующие.
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Уважаемые нюксяне! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ”
НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

Вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02,
 или в редакции газеты.
         ЦЕНА ПОДПИСКИ 

          540 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.
Жители военного городка также 

могут подписаться на газету.
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Спрашивали? ОтвечаемПоздравляем!

Образование

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОМУ 

Василию Ивановичу
Дорогой муж, папа, дедушка!

Поздравляем с юбилеем!
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с днем рождения семьей 

поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем!
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, дорогой,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и везение
Тебе сопутствуют всегда!
Жена, дочь, сын, сноха, зять и внуки.

с. Нюксеница
Юрию Николаевичу МАЛЬЦЕВУ

Сегодня праздник только твой!
Тебе желаем всей душой,
Чтоб ты всего добиться смог,
Чтоб счастлив был, родной сынок!
Ты умный, честный, а это значит,
Во всем добьешься ты удачи!
Судьбе спасибо, миру, небу,
За то, что дали нами  тебя,
На свете лучше сына нету,
Юрий, с днем рождения тебя!

Мама, папа.

*   *    *
Как хорошо, что ты есть у нас!
Пусть и у тебя будет все то, чего ты 

действительно хочешь, к чему стре-
мишься, чего добиваешься. Энергии 
тебе на это, сил, удачи и успеха!

С днем рождения, наш любимый брат!
Сестры и наши семьи.

д. Хохлово
СУРОВЦЕВУ Валентину Ивановичу

Дорогой муж, любимый папа, 
дедушка, прадедушка!

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Юбилей – это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой 

рядом
Лишь надежные люди, друзья.
Ты мужчина солидный и важный
И не любишь лирических слов,
Но позволь в юбилей твой 
                                уважить,
Пожелать тебе счастья во всем!
Пусть проблемы сбегут 
                            без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке,
И, конечно, чтоб больше везло!
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила,
И отметь хорошо юбилей!

Жена, дети, внуки, правнуки.

КОРМАНОВСКОМУ Василию Ивановичу,
ГОРБУНОВУ Алексею Валерьевичу

Уважаемые коллеги!
С юбилеем! 
Ваш сегодня день!
И мы дружно хотим пожелать:
Огромного счастья, яркого солнца,
Только удачу и радость встречать!
Ветеранская организация ОМВД России 

по Нюксенскому району.

Мы рады встрече в этом 
зале!

Всем ясно, нет сомнения:
Неравнодушны мы 

к природе.
Мы - активисты 
экологического движения. 

Такие слова звучали на 
районном слете активистов 
экологического движения, 
который состоялся шесто-
го ноября на базе Нюксен-
ской средней школы. В нем 
приняли участие ребята из 
районного Дома творчества, 
Нюксенской средней и Лесю-
тинской основной школ.

Девчонок и мальчишек 
посвятили в юные экологи: 
все произнесли клятву, по-
ели капусту и получили зе-
леные галстуки. Участники 
представили свои команды, 
рассказали об экологиче-
ской деятельности, которой 

они занимаются. Ребята из 
Нюксенской средней школы 
прочли стихи, команда из 
Лесютинской - представила 
лэпбук «Экологический ла-
герь 2019», районный Дом 
творчества тоже поделился 
воспоминаниями о летнем 
лагере. Много интересно-
го увидели участники сле-
та. Запомнилась ребятам и 
квест-игра, которая состоя-
ла из четырех блоков: «Хи-
мия», «Биология», «Эколо-
гия», «География».

- На слете была очень до-
брожелательная атмосфера, 
- рассказала руководитель 
экологического объединения 
Лесютинской школы Ната-
лья Пудова. - Ребята обща-
лись, делились впечатле-
ниями и воспоминаниями: 
многие из них познакоми-
лись в летнем палаточном 

Встреча юных экологов
лагере. Собрались заинтере-
сованные люди. Девочкам из 
нашей школы очень понра-
вилась квест-игра. Жаль, что 
они поучаствовали только в 
двух станциях - нужно было 
спешить на автобус.

Ребята получили сертифи-
каты участников слета, а об-
разовательные организации, 
в которых они занимаются, 
- денежные сертификаты в 
рамках муниципальной про-
граммы «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение 
экологической безопасности 
Нюксенского муниципаль-
ного района на 2016-2020 
годы». 

Так держать! Пусть ряды 
юных экологов пополняются 
неравнодушными людьми, 
заботящимися о родной при-
роде.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Мед как сахар 
Вопросы о качестве продуктов питания часто 
появляются в редакционной почте. Наша подписчица 
Людмила Николаевна поинтересовалась, может ли 
засахариваться натуральный мед.

Специалисты считают, что 
на этот вопрос можно отве-
тить одним словом - обяза-
тельно! Вне зависимости от 
вида, условий хранения и 
всех прочих факторов, насто-
ящий натуральный мед рано 
или поздно изменит свою 
структуру и засахарится. Это 
может произойти через неде-
лю после сбора, или же спу-
стя пару лет. 

Наиболее благоприятная 
температура, при которой 
происходит кристаллизация 
глюкозы, - 15 градусов теп-

ла. При температуре ниже 
4 градусов тепла и выше 27 
градусов тепла, процесс кри-
сталлизации приостанавли-
вается. 

Время, в течение которого 
происходит кристаллизация 
меда, зависит от соотноше-
ния глюкозы и фруктозы. 
Чем больше содержания пер-
вой и меньше второй, тем 
быстрее это произойдет. Если 
же фруктоза преобладает, то 
вкусный и полезный продукт 
долго будет стоять жидким и 
не засахарится.

Алена ИВАНОВА.

Актуально

Сейчас в автобусах, пере-
возящих детей, обязательно 
должны использоваться ремни 
безопасности. Эксплуатация 
автобусов с неработающими 
или надорванными ремнями 
безопасности запрещается. 
Управление таким транспорт-
ным средством влечет админи-
стративную ответственность 
по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Поправками к правилам 
организованной перевозки 
групп детей автобусами так-
же установлена обязанность 
сопровождающего перед на-
чалом движения автобуса 
убедиться, что дети пристег-
нуты ремнями безопасности, 
контролировать использова-

С 1 октября 2019 года вступили в силу изменения 
правил организованной перевозки групп детей 
автобусами (постановление правительства РФ от 
13.09.2019 ¹1196).

Изменены правила перевозки 
групп детей

ние ими ремней безопасности 
в пути следования, обеспечи-
вать порядок в салоне, не до-
пуская, чтобы дети поднима-
лись с мест и перемещались 
по салону во время движения 
автобуса.

В перечень документов, 
необходимых для осущест-
вления организованной пе-
ревозки группы детей, при 
многодневных поездках до-
бавлены: список мест разме-
щения для детей на отдых в 
ночное время либо реестро-
вый номер осуществляющего 
организацию перевозки туро-
ператора в едином федераль-
ном реестре туроператоров.

Алена ИВАНОВА.

Афиша

20  ноября в гостях Вологодская областная 
государственная филармония им. В.А. Гаврилина. 

Выступают камерный оркестр (художественный руководи-
тель и дирижер заслуженный артист России Александр Ло-
скутов), солисты филармонии, в том числе лауреат междуна-
родных конкурсов Светлана Колесникова.

10.30 и 13.30 – программа для детей «Вокруг света с орке-
стром» (цена билета – 150 р.). 0+

19.00 - концертная программа «Душевный разговор» (цена 
билета – 250 р., для детей и ветеранов – 150 р. ). 12 +

0+

Нюксенский ЦКР приглашает:

19 НОЯБРЯ, вторник, с 9 до 17.00 в ЦКР

Ж Е Н С К А Я  ОДЕЖДА
ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:

 юбки, брюки, блузки, платья, джемпера, 
нижнее белье. 
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