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До недавнего времени это направ-
ление было одним из проблемных. 
Какое-то время здесь ходил автобус, 
выработавший свой ресурс, затем 
старенькая «Газель»… А ведь еже-
дневно из Пожарища в Лесютинскую 
основную школу подвозится более 
15 учеников. По понедельникам от-
правляются в Нюксенскую среднюю 
школу и по пятницам возвращают-
ся обратно старшеклассники и дети 
из коррекционных классов. Поэтому 
новую технику здесь очень ждали.

- Нравится, здесь все современное 
и красивое!

- Здорово!
- Лучше, чем в старом! - хором 

подтвердили ребята, собравшиеся 
домой на очередные выходные. 

- Новое лучше старого. С наши-
ми дорогами техника, особенно по-
ходившая, долго не выдерживает, 
постоянно ремонты, - поделился на-
чальник МП «Нюксеницаавтотранс» 
Юрий Панев. - Конечно, очень рады 
новому автобусу. Будет комфортнее 
и детям, и остальным пассажирам. 
Надеемся, что прослужит долго!

Желтенький ПАЗ с логотипом 

• Детский отдых

Летние лагеря   
ждут своих друзей

В период летней оздоровительной 
кампании в районе с 3 по 23 июня 
планируется организовать 12 лаге-
рей с дневным пребыванием для де-
тей с общим охватом - 358 человек.

С 3 по 16 июня вновь распахнет 
свои двери загородный оздорови-
тельный лагерь «Радуга» в селе Го-
родищна. В нем отдохнет не менее 
40 девочек и мальчиков. 

С 11 по 31 мая девять  ребят про-
ходят санаторно-курортное лечение 
на базе санатория «Бобровниково» 
(Великоустюгский район). Еще 
двое с 1 по 21 июня отправятся в 
загородный лагерь «Лесная сказка» 
(Черповецкий район). 

Для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а 
также попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, КЦСОН закуплены 
14 путевок в детский оздоровитель-
ный лагерь-центр отдыха «Улыбка» 
Ивановской области (смена продлит-
ся со 2 по 22 июня). Один ребенок 
уже побывал в санатории «Адонис» 
(г. Череповец), еще двое - с 10 по 30 
мая отдыхают в «Бобровниково».

В этом году, как и в предыду-
щем,  по постановлению ¹600 от 
10.07.2017 года, родители опекае-
мых детей имеют право самостоя-
тельно приобрести путевки в ЗОЛ и 
ЛДП и обратиться в Центр социаль-
ных выплат за получением компен-
сации.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

НОВЫЙ АВТОБУС – 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Накануне майских праздников жители Лесютина, Пожарища и 
окружающих деревень получили настоящий подарок. На маршрут 
вышел новый автобус, полученный районом в рамках программы 
«Школьный автобус», реализуемой по инициативе губернатора 
Вологодской области.

программы заметен издалека. В нем 
все приспособлено для перевозки 
школьников, он оборудован тахо-
графом, системой спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС и проблесковыми 
маячками. Имеются огнетушитель, 
аптечка, полки для размещения 
ручной клади, установлены допол-
нительные выдвижные подножки, 
блокировка движения при откры-
тых дверях и сигнализация заднего 
хода.

Напомним, что программа 
«Школьный автобус» предусматри-
вает поэтапную замену автопарка 
образовательных учреждений обла-
сти: 48 автобусов поступит в 2019 
году (в Нюксенский район уже при-
шли два), 77 - в 2020 году и 64 - в 
2021 году. Общий объем средств, за-
ложенных на эти цели в областном 
бюджете, превышает 360 миллионов 
рублей. 

- Наши дети, вне зависимости от 
того, где они учатся: городе или в не-
большом населенном пункте, долж-
ны получать качественное образова-
ние, ездить в школу в комфортных 
условиях. В ближайшие три года 

мы решим эту задачу! Программа 
«Школьный автобус» позволит к 
2021 году заменить весь устаревший 
автопарк – 189 единиц, - отметил во 
время передачи ключей представи-
телям районов Олег Кувшинников.

После приемки новая техника 
выехала во все 26 районов обла-
сти. На сегодня в регионе школь-
ными автобусами перевозится более 
8 000 учащихся. Добавим, что парк 
школьных автобусов на Вологодчине 
обновляется ежегодно. С 2012 года 
за счет федеральных средств в обра-
зовательные учреждения поступили 
более 100 машин. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

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

• Вниманию населения

Возврат средств
Фонд капитального ремонта 

Вологодской области информирует, 
что, начиная с 13 мая 2019 года, 
собственники помещений в много-
квартирных домах, имеющих в сво-
ем составе менее 5 квартир, могут 
обратиться в МФЦ с заявлениями 
по возврату средств, перечисленных 
ранее в виде взносов на капремонт.

Напомним, что дома, в составе 
которых менее 5 квартир, были ис-
ключены из областной программы 
капремонта постановлением Прави-
тельства Вологодской области от 1 
апреля 2019 года ¹328.

Алена ИВАНОВА.

• Сельское хозяйство

На 14 мая
В Нюксенском районе на 14 мая 

было засеяно зерновыми культу-
рами 273 гектара, план по севу 
выполнен на 25%. В ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» посеян 
овес на площади 260 гектаров (29% 
от плана), в ООО «Мирный плюс» 
- пшеница на площади 13 гектаров 
(17% от плана).

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» под 150 гектаров посевов внесе-
но 15 тонн минеральных удобрений.

В целом по району вспахано 104 
гектара, прокультивировано 170 
гектаров земли.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Декада подписки с 16 по 26 мая!
Успей подписаться 

на «Новый ДЕНЬ» дешевле!

610,20 
рублей

*Реклама

- Нравится, 
здесь все 
современное и 
красивое! - 

хором 
подтвердили 
ребята, 
собравшиеся 
домой на 
очередные 
выходные. 
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Происшествия

10 мая в 15.35 в ЕДДС по-
ступило сообщение о пожаре 
в частном жилом доме. На 
место вызова был направлен 
пожарный расчет 26-й по-
жарно-спасательной части по 
охране с. Нюксеница. От воз-
действия пламени сильно по-
страдал дом, а хозпостройки, 
расположенные на приусадеб-
ном участке, были полностью 
уничтожены. Возникла угроза 
перехода огня по сухой траве 
на соседское жилье, но это, к 
счастью, удалось предотвра-
тить. С места пожара с ожога-
ми и травмами в Нюксенскую 
ЦРБ были госпитализированы 
мужчина и женщина, прожи-
вающие в горевшем доме. К 
сожалению, позже оба сконча-
лись в больнице. По выводам 
специалистов, возгорание про-
изошло, по всей видимости, 
из-за неосторожного обраще-
ния с огнем при курении.

И это уже не первый слу-
чай. С начала года на терри-
тории района зафиксировано 
уже 10 пожаров, в которых 3 
человека погибли, а 1 полу-
чил травмы. Лидером в этой 
печальной статистике явля-
ется МО Нюксенское – 5 по-
жаров (все летальные исходы 
зарегистрированы на данной 
территории), в МО Городи-
щенское – 3 пожара, в сель-
ских поселениях Игмасское и 
Востровское – по одному.

Юрист поставил задачу 
– побывать с подобными 
встречами в тех районных 
центрах области, где дей-
ствуют офисы кооператива, 
и собрать определенное ко-
личество вопросов населе-
ния, таким образом одно-
временно оказывая помощь 
людям и популяризируя 
юридические услуги. 

В Нюксенице на встречу 
пришло несколько человек 
(может, сказалось малое 
количество объявлений 
или дневное время, когда 
люди трудоспособного воз-
раста находятся на рабо-
чих местах). Однако вопро-
сов, самых разноплановых, 
было задано много. 

В начале встречи, как и 
положено, Андрей Ордин 
рассказал о себе и предо-
ставляемых услугах, но 
не с рекламной, а больше 
с ознакомительной целью. 
Дал советы, как правильно 
выбрать квалифицирован-
ного юриста, чтобы рассчи-
тывать на своевременное 
получение профессиональ-
ной консультации и не по-
тратить деньги впустую. 
При этом важно обратить 
внимание на то, какими 
базами юрист пользуется и 
следит ли за обновлениями 
законодательства, заклю-
чает ли договор на предо-
ставление услуг и дает ли 
письменные консультации, 
особенно если вопросы не 
копеечные. 

Привел примеры из прак-
тики. Ох, и философ, поду-
мала я, но прав же, говоря 
о том, что, живя по запове-
дям Божьим, люди могли 
бы избежать многих и мно-
гих проблем, а большинства 
юридических вопросов и во-
все не возникло бы. А если 
б еще перед совершением 
поступков задумывались 
над их разумностью, то и 
профессия юриста не была 
бы востребована.

На вопросы нюксян Ан-
дрей Ордин хотел дать 
письменные ответы в инди-
видуальном порядке. Прав-
да, какие-то общие реко-
мендации, возможно, будут 
полезны многим жителям 
и опубликованы в «район-
ке».

Меня же во время встре-
чи больше интересовало, 
какие темы начнут подни-
мать нюксяне. Может, это 
будут тарифы на комму-
нальные услуги для жите-
лей «второго участка», или 
плата за ТБО, или переселе-
ние из ветхого и аварийно-
го жилья, или содержание 
дорог. Но вопросы оказа-
лись для меня совершенно 
неожиданными! Например, 
такими:

- Вложила деньги – не 
знаю куда, помогите их 
оттуда вернуть! Понима-
ете, сейчас в интернете 
много информации о том, 
как получить дополнитель-
ный доход. Меня там долго 
уговаривали и уговорили 
вложить большую сумму 
средств в фондовый рынок. 
В договоре было написано 
о финансовых рисках, но 
я надеялась на получение 
прибыли. Прибыль обеща-
ли чуть ли не в трехкрат-
ном размере! Прогорела, 
деньги мне не вернули. Об-

Причиной пожара 
могло стать курение

На 13 мая в Вологодской 
области произошло 920 по-
жаров, в которых погибли 52 
человека, в том числе трое 
детей. Беспечность и небреж-
ность в обращении с огнем, 
особенно при употреблении 
спиртных напитков – одна 
из главных причин. В состо-
янии алкогольного опьяне-
ния человек теряет контроль 
над собой, допускает курение 
в постели, оставляет непоту-
шенную сигарету… 

Пожар не возникает сам по 
себе. Помните о правилах:

- не курите в состоянии 
сильной усталости или алко-
гольного опьянения;

- не оставляйте непотушен-
ной сигарету, тушите ее толь-
ко в пепельнице, не бросайте 
спички и окурки на пол;

- не выбрасывайте пепел в 
мусорную корзину сразу же 
после тушения сигареты;

- внимательно следите за 
курящими домочадцами.

Главное управление МЧС 
России по Вологодской об-
ласти напоминает: единый 
телефон вызова экстренных 
служб «112». Звонки на этот 
номер осуществляются бес-
платно в любое время суток с 
телефонов любых операторов 
сотовой связи, а также с до-
машних телефонов. 

ОНД и ПР по Нюксенскому 
и Тарногскому районам.

Встречи

Все зависит от нас самих…
Еще в апреле в зале заседаний администрации 
района состоялась встреча населения с 
практикующим юристом из Вологды. Андрей Ордин 
предлагал юридические консультации безо всякой 
оплаты. Спонсором встречи выступил кредитный 
потребительский кооператив «Содействие». 

ращалась в полицию, но там 
мне помочь не смогли, так 
как я сама нашла эту фир-
му, сама им деньги переве-
ла, сама зашла в минусовые 
сделки. Все добровольно. 
Скажите, можно ли вернуть 
вложенные деньги? И куда 
вообще можно вкладывать, 
чтобы остаться в плюсе?

- Почему дома, в кото-
рых меньше пяти квартир, 
исключили из программы 
капремонта? Жильцы напи-
шут заявления на возврат 
денег, но когда это будет, и 
вообще, эти деньги за столь-
ко лет уже обесценились…

- В прошлом году я рабо-
тала в частной организации 
неофициально. При уволь-
нении мне не выплатили 
заработную плату. Нашла 
в интернете юриста, вместе 
оформили претензию и от-
правили работодателю пись-
мом с уведомлением. С тех 
пор ни ответа ни привета. 
Что дальше делать?

- Жалко бездомных со-
бак, и потоптанных клумб 
жалко. Питомник бы для 
таких собачек в Нюксенице 
сделать. Не подскажете, кто 
по закону должен этим за-
ниматься?

- Детское пособие после 
достижения ребенком полу-
тора лет, грубо говоря, 50 
рублей в месяц, а за ТБО с 
него ежемесячно высчиты-
вают в 2 раза больше. Как 
так?

Были и другие пожела-
ния, больше направленные 
на изменение существующе-
го законодательства, нежели 
на юридическое разрешение. 
По некоторым Андрей Ор-
дин посоветовал выходить с 
обращениями во все уровни 
власти, в том числе законо-
дательные:

- Можно интересные под-
борки вопросов передать 
депутату Государственной 
Думы Российской Федера-
ции Евгению Шулепову. 
Чем больше обращений по-
ступит по какой-то конкрет-
ной теме, тем больше внима-
ния ей будет уделено.

Встреча завершилась чае-
питием.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Майские праздники в Нюксенском районе не обошлись 
без происшествий. В деревне Мартыновская произошел 
пожар. Есть погибшие. 

Здравоохранение

Вакцинация против кле-
щевого энцефалита в районе 
подходит к концу. За при-
вивочную кампанию всего 
вакцинировано 249 человек, 
ревакцинировано – 1200.

Специалисты здравоохра-
нения рекомендуют при обна-
ружении впившегося клеща 

обращаться за медицинской 
помощью: в рабочее время 
в кабинет врача-хирурга 
поликлиники Нюксенской 
ЦРБ, в Городищенскую ам-
булаторию и на ФАПы.

В нерабочее время и вы-
ходные дни - в отделение 
скорой медицинской помо-

щи ЦРБ или в отделение 
неотложной помощи Горо-
дищенской амбулатории. 

Определить, является 
ли клещ переносчиком 
особо опасных инфекций, 
можно, отправив его на 
исследование в областную 
столицу, в лабораторию 

Центра гигиены и эпи-
демиологии. Услуга яв-
ляется платной, так как 
не входит в перечень бес-
платных услуг программы 
государственных гаран-
тий. 

При желании исследо-
вать удаленного клеща 
пациент должен запол-
нить информированное 
согласие на обследование, 
оплатить в кассу ЦРБ 
проведение обследования. 
Обязанность по доставке 
клеща в лабораторию го-

Клещ не дремлет
рода Вологда ложится на 
медицинскую организацию.

Препаратами иммуно-
профилактики при укусе 
клеща являются иммуно-
глобулин противоклещевой 
и йодантипирин. Решение 
о назначении этих препа-
ратов принимает врач-те-
рапевт с учетом данных о 
проведении вакцинации, 
результатов исследования 
клеща, состояния здоровья 
пациента и прочего.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

По данным областного Роспотребнадзора, на 8 мая 
почти 1500 жителей Вологодчины пострадали от укусов 
клещей. С начала апреля медицинскими учреждениями 
Нюксенского района зарегистрировано 45 обращений 
жителей по этому поводу. Среди пострадавших от этих 
насекомых – 13 детей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 мая.

ВТОРНИК,
21 мая.

ТВ
Программа

с 20 по 26 
МАЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 20 мая. День начи-
нается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+
04.15 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.
11.45 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 «Всё могло быть иначе» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25, 01.20 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Еще раз про любовь... 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+
09.15 Д/с «Предки наших предков» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 
0+
13.10, 02.15 Д/ф «Контрасты и 
ритмы Александра Дейнеки» 0+
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение» 0+
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 мая. День начи-
нается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 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
21.15 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир из 
Словакии
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.30 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.
11.45 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 «Всё могло быть иначе» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
00.10 Крутая история 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45, 23.00 Дом архитектора 0+
09.10, 22.10 Т/с «Без вины вино-
ватые» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф «Каникулы в 
Москве» 0+
12.20, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.10 Мы - грамотеи! 0+
13.50 Д/ф «Поиски жизни» 0+
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 22 мая. День начи-
нается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 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 «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.30 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.
11.45 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 «Всё могло быть иначе» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Предсказатели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45, 23.00 Дом архитектора 0+
09.10, 22.10 Т/с «Без вины вино-
ватые» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.10 Искусственный отбор 0+
13.50 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки» 0+
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 23 мая. День начи-
нается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 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 «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.30 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.
11.45 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 «Всё могло быть иначе» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25, 00.45 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45, 23.00 Дом архитектора 0+
09.10, 22.10 Т/с «Без вины вино-
ватые» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
0+
13.10 Абсолютный слух 0+
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 0+
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.30 Х/ф «Рожденная революци-
ей» 0+
17.50 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 24 мая. День начи-
нается 6+
09.55, 02.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Киллер поневоле» 18+
04.40 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.
11.45 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 Х/ф «Мои дорогие» 12+
01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
12+

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.20 Подозреваются все 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35, 14.30 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Дом архитектора 0+
09.10 Т/с «Без вины виноватые» 0+
10.15 Х/ф «Петербургская ночь» 
0+
12.15 Д/ф «Божественная Глике-
рия» 0+
13.00, 19.45 День славянской 
письменности и культуры 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Зубин мета 0+
16.20 Черные дыры, белые пятна 
0+
17.00 Д/с «Дело №. Пётр Столы-
пин. Покушение в антракте» 0+
17.30 Исторические концерты 0+
18.45 Билет в большой 0+
21.20 Линия жизни 0+
22.20 Х/ф «Вокальные параллели» 
0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «Король кёрлинга» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

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

15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» 0+
17.30, 01.00 Мировые сокровища 
0+
17.50 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
0+
22.10 Т/с «Без вины виноватые» 0+
23.00 Дом архитектора 0+
23.50 Магистр игры 0+

15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Х/ф «Рожденная революци-
ей» 0+
17.55 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
23.50 Д/ф «Счастливый билет 
Бориса Васильева» 0+
02.15 Д/ф «Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель» 0+

СРЕДА,
22 мая.

16.05 Х/ф «Рожденная революци-
ей» 0+
17.40 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» 0+
02.25 Д/ф «Врубель» 0+

ЧЕТВЕРГ,
23 мая.

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Энигма. Зубин Мета 0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.25 Д/ф «Мир Пиранези» 0+

ПЯТНИЦА,
24 мая.
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Увлечения

Было бы, наверно, стран-
но, если б он, родившись на 
участке с говорящим названи-
ем Рыбное да живя в поселке 
на берегу Сухоны, крупней-
шей реки района, относился 
к рыбалке с равнодушием. 

- Отец, Венигдотий Геор-
гиевич, всем премудростям 
научил, все от него доста-
лось: и увлечение охотой, 
и рыбалкой, - рассказыва-
ет. - Рыбное – километров 
за восемнадцать от Леваша, 
раньше там жизнь кипела, а 
теперь уж нет ничего, кро-
ме озер да избушки… С озер 
этих, с речки Кичменьги все 

и началось.
Рыболовный стаж Ивана 

Венигдотьевича исчисляется 
десятилетиями: с начальной 
школы и по сей день. 

- Что Вам больше нра-
вится: охота или рыбалка? 
- спрашиваю.

- А пятьдесят на пятьде-
сят, - отвечает он. - Хорошо, 
когда рыба клюет, а не клю-
ет – так тоже хорошо, от-
дых. Кто у лунки отдыхает, 
кто на берегу. 

- Какую рыбу любите ло-
вить?

- Что ни попадется – все 
рыба, - улыбается Иван Ве-

С удочкой на берегу

Согласно правилам рыболовства, наступил 
весенний запрет на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов. 

На водных объектах нашего района с 20 апреля до 
10 июня рыболовам-любителям запрещено ловить 
рыбу, кроме как одной поплавочной удочкой с 
берега с общим количеством крючков не более 
2 штук у одного человека. Максимум за сутки 
любителям-рыболовам разрешается выловить: 
сига – 2 кг, леща – 5 кг, судака – 5 кг, щуки – 5 
кг, налима – 5 кг, хариуса – 2 кг, берша – 5 кг, 
жереха – 5 кг, других видов (суммарно) – 10 кг, 
раков – 25 штук. 

Соблюдение таких ограничений, считают 
специалисты, благоприятствует естественному 
воспроизводству речной живности.

Ивана Венигдотьевича РЯБИНИНА из Леваша нам 
порекомендовали как заядлого рыбака. И правда, без 
рыбалки он себя не мыслит. 

нигдотьевич, но после пере-
числяет некоторые «чаще 
клюющие» виды: щуку, ка-
рася, хайруза. - Раньше, ка-
жется, больше рыбы было, 
хотя лесопункты работали, 
сплотка шла. Не знаю, от-
чего так. Может, оттого, что 
обмелела Сухона, или отто-
го, что чем попало ловят.

- А вы чем?
- Ловлю на удочку, на 

спиннинг. 
- По мне, так это увлече-

ние для очень терпеливых 
людей. Скажите честно, не 
надоедает все свободное вре-
мя проводить на реке? - под-
начиваю.

- Если клев есть, не на-
доедает. Все необходимое с 
собой, рядом термос с чаем. 

- Как домашние к этому 
относятся? Поддерживают?

- По-разному бывает. Ког-
да дома работы много, так, 
конечно, лучше б тут был. А 
когда делать нечего, так иди 
– ноги твои.

- С кем чаще рыбачите, 
единомышленников много?

- В родне рыбаки есть, 
да и в соседях. Неподалеку 
Василий Шершнев живет, 
тоже рыбачить любить, с 
ним чаще и хожу на Сухону. 

- Как в анекдотах, ловите 
во-оооо-от таких? - развожу 
руки по максимуму, показы-
вая добычу метра на полто-
ра, чем окончательно веселю 
собеседника.

- Нет, попадаются мак-
симум килограмма на два с 
половиной, на три - не боль-
ше. А случай интересный, 
почему ж нет, расскажу. В 
позапрошлом году ездили 
на реку Бобровку с братом, 
много прошли, пробурили 
лунок 70 – и хоть бы одна 
поклевка! Хотели сворачи-
ваться, а потом буквально 
одну-две лунки еще сделали 
(участочек-то ничего такое!) 
и попали на ямку. 30 штук 
выловили! Удалась рыбалка!

- Блюд из рыбы, наверное, 
множество знаете…

- Рецепты в журналах в 
основном берем, но чаще 
коптим, жарим. Уху не лю-
блю.

Как когда-то отец пере-
дал тонкости рыбацкой на-
уки маленькому Ване, так 

и он сам, будучи уже на 
заслуженном отдыхе, скоро 
начнет приучать к рыбалке 
своих внука и внучек. Они 
невелики, но давно просятся 
посидеть с удочкой на речке 
вместе с дедом. 

Порасспрашивала я Ива-
на Венигдотьевича и об ув-
лечении охотой. На носу 
тогда как раз было открытие 
весеннего сезона. 

- Меня боровая дичь боль-
ше интересует, утка, рябчик. 
Остальное дорого все стало. 
Цены на путевки такие, что 
не всякий раз позволишь 
себе купить, - посетовал он. 
- Вот и остается в основном 
рыбалка. Весной, как лед с 
берегов уйдет, сразу на Су-
хоне рыбаки с удочками по-
являются.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Что кроется за этими 
строчками? Жизненные 
истории, ставшие обычными 
и, к сожалению, привычны-
ми. 

История первая. Маль-
чишка-студент, приехав до-
мой на выходные, решил 
прокатиться на скутере. 
Надо сказать, что скуте-
ры массово исчезли с улиц 
района по одной простой 
причине – для управления 
ими нужны водительские 
права, иначе грозит админи-
стративный штраф от 5 000 
до 15 000 рублей. Студент 
был замечен сотрудниками 
ОГИБДД, а так как води-
тельские права он еще не 
получил, то на него (достиг-
шего возраста привлечения 
к административной ответ-
ственности - 16 лет) соста-
вили административный 
протокол, который поступил 
на рассмотрение комиссии. 
На заседание КДН и ЗП был 
приглашен и сам несовер-

шеннолетний, и его закон-
ный представитель - отец. По 
причине учебной занятости 
юноша не смог присутство-
вать на заседании, поэтому 
представлять интересы несо-
вершеннолетнего пришлось 
его отцу. Мужчина спокойно 
выслушал мнение членов ко-
миссии и согласился: закон 
необходимо соблюдать. По-
ездка на скутере «обошлась» 
семье в пять тысяч рублей 
штрафа. 

История вторая. Пьяный 
отец побил мать на глазах 
у малолетних детей. Был ли 
повод, не было ли – неваж-
но, ведь кулаки не должны 
становиться последним до-
водом в ссоре супругов. Тем 
более, если рядом дети, ко-
торым родители обязаны 
подавать хороший пример. 
Таких историй комиссия по 
делам несовершеннолетних 
в этот раз услышала две, 
обе произошли на терри-
тории МО Городищенское. 

Одному «папочке» вынесено 
предупреждение, а другому, 
с которым члены комиссии 
уже встречались в прошлом 
году по той же причине, – 
назначен административный 
штраф в размере 300 рублей. 

История третья. Из Нюк-
сеницы. Дети растут в семье, 
которую сложно назвать пол-
ноценной: родители пьют, 
обучением детей не интере-
суются, воспитанием почти 
не занимаются, в дружбе с 
«зеленым змием» элемен-
тарно забывают накормить 
ребятишек. Оба родителя 
были вызваны на комиссию, 
где получили предупрежде-
ния, однако не сочли нуж-
ным задуматься над своим 
поведением, поэтому вновь 
должны прибыть на очеред-
ное заседание. Скорее всего, 
простым предупреждением 
дело уже не ограничится. 

Проводя профилактиче-
скую работу с несовершен-
нолетними и их родителями, 
посещая неблагополучные 
семьи, члены комиссии на-
деются на то, что наруши-
тели образумятся, сделают 
правильные выводы. Про-
водятся с такими горе-ро-
дителями убедительные 
индивидуальные беседы про-
филактического характера. 
Одним бывает достаточно 

бесед, а других, к сожале-
нию, не пугают даже жест-
кие меры наказания - огра-
ничение в родительских 
правах или лишение их. За 
четыре месяца 2019 года в 
суд направлено 3 исковых 
заявления об ограничении 
родительских прав роди-
телей, злоупотребляющих 
спиртными напитками и не 
выполняющих обязанности 
по содержанию, воспитанию 
и обучению детей.

- При рассмотрении ма-
териалов, поступающих 
на комиссию и установле-
нии фактов, что гражда-
не нуждаются в помощи 
специалистов, комиссия 
относит нарушителей (как 
родителей, так и детей) к 
категории людей, находя-
щихся в социально опасном 
положении, - рассказыва-
ет главный специалист ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав администрации района 
Ирина Киркеснер. - Работу 
с этой категорией проводят 
все субъекты системы про-
филактики: комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения, Центр за-
нятости, ЦРБ, органы опеки 
и попечительства, полиция, 
уголовно-исполнительная 
инспекция, администрация 

МО, управление культуры 
и спорта и другие. На оче-
редной комиссии 1 несовер-
шеннолетний был исключен 
из данной категории в свя-
зи с исправлением ситуа-
ции и выполнением плана 
мероприятий с ним. Сейчас 
на учете остается трое не-
совершеннолетних данной 
категории (у них неудовлет-
ворительное поведение, они 
плохо учатся, совершают 
правонарушения и обще-
ственно-опасные деяния), 
но и они могут исправить-
ся, если сами того захотят 
и если им будет оказана по-
мощь специалистов.

Также на заседании чле-
ны комиссии затронули 
тему привлечения несовер-
шеннолетних к подготовке 
и проведению мероприя-
тий военно-патриотической 
направленности по линии 
управления культуры и 
спорта, заслушали инфор-
мацию Совета по профилак-
тике преступлений и право-
нарушений МО Нюксенское, 
утвердили график рейдов по 
выявлению правонарушений 
несовершеннолетних, в том 
числе нарушителей «комен-
дантского часа», и рассмо-
трели иные рабочие вопросы.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

В комиссии по делам несовершеннолетних

В каждом деле – своя история
На заседании районной комиссии по делам 
несовершеннолетних от 23 апреля было рассмотрено 
4 административных материала по ч.1 ст.5.35 КоАП 
РФ (неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и 1 
протокол на несовершеннолетнего по ч.1 ст.12.7 КоАП 
РФ (управление транспортным средством водителем, не 
имеющим права управления ТС). 
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Живет деревня

Дошла я до ее дома, дей-
ствительно, по тропинке, 
снег на то время еще не 
растаял полностью. Но по-
водом для нашего разговора 
все же был не снег, не благо-
устройство, а ведение лично-
го подсобного хозяйства. 

Светлана Васильевна не 
коренная левашанка. Роди-
лась в Стрелке - в деревне, 
которая когда-то давно была 
одной из густонаселенных, 
там даже существовал свой 
колхоз с праздничным на-
званием «Первое мая». В 
Леваш семья переехала в 
1957 году, когда маленькая 
Света была еще дошкольни-
цей. Дальше все как у всех: 
учеба, замужество, дети…

- Жила в городе, да все 

равно сюда вернулась, - рас-
сказывает она. - Сейчас се-
стра в город зовет, а я отка-
зываюсь. Чего там делать? 
Здесь у меня хозяйство, дети 
все тут, внуки. Три сына у 
меня и три дочки. И внучат 
столько же: три внука и три 
внучки. 

Все шестеро детей оста-
лись в Леваше, у пятерых 
есть свои семьи, один сын 
живет с матерью. В 2001 
году Светлана Васильевна 
похоронила мужа. Вспоми-
нает, что при нем держала 
козочек, поросят, а после и 
вовсе почти все свободное 
время стала уделять лично-
му подсобному хозяйству:

- На пенсии сижу. Шить-
ем, рукоделием, спортом не 

«Город городом, а здесь лучше»
занимаюсь, так что еще де-
лать - не за стакан же брать-
ся! Сейчас у меня поросенок, 
2 дойных козы, козлик, 
5 курочек. 

Купить поросенка или 
курицу нынче не проблема, 
были бы деньги. Сложнее 
прокормить да сохранить. За 
лето у Светланы Васильевны 
две курицы съела бесхозная 
собака! Жалко было, но ни-
чего не поделаешь.

- Покупаем не для со-
бак, а для себя, для семьи. 
Сколько сил надо вложить в 
молодняк, пока он вырастет! 
И корма немало нужно: хлеб 
да разные крупы – из мага-
зина, картошка и овощи – 
со своего огорода. 

В поселке держат жив-
ность еще несколько хозяев, 
в основном это пенсионеры 
(есть даже преклонных лет) 
и люди среднего возраста. 
Предпочтение отдают козам, 
кроликам и птице.  

- Свое-то оно и есть свое. 
Молоко, мясо, яйца, овощи 
– настоящие, без химии, 
- подытоживает Светлана 
Васильевна. – Только по-
трудиться для этого надо. 
С сенокосом, с дровами мне 
дети помогают. Не бело-
ручки, свой огород есть у 
каждого. Лена тоже скота 
держит, и Надя снова плани-
рует хозяйство завести. Это 
не раньше - сейчас у дома 
можно травы накосить не на 
одну корову. И землю раз-
работать несложно, было бы 

желание. Перекопай цели-
ну, первый год картошечку 
посади, на следующий год - 
что другое, так и пойдет. 

Грядочка за грядочкой 
Светлана Васильевна разра-
ботала столько земли, сколь-
ко требуется. 

- Люблю в огороде копать-
ся, овощи выращивать и 

Почему, будучи на пенсии, женщина не отказалась 
от содержания живности? С какими проблемами 
сталкивается владелица подсобного хозяйства? 
И можно ли передать любовь к родной земле 
по наследству? Чтобы ответить на эти вопросы, 
нужно начать издалека – с биографии. Бытует 
мнение, что люди, появившиеся на свет в 
деревне, гораздо чаще содержат скот на 
подворье, нежели те, кто рожден в поселке. 
На желание заводить живность влияет и 
родительский пример. 

«Всю зиму из редакции кого-нибудь ждала, чтоб 
посмотрели, что проулок к нам с бетонки не чистится. 
Напрямки до магазина не проехать. Однажды запало 
совсем, так чтоб ходить можно было, я сама брала 
лопату да снег убирала. Как прошла-то, по тропочке?»
Так началась моя беседа со Светланой Васильевной 
ОЖИГАНОВОЙ, жительницей Леваша.

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

цветы люблю, - признается 
она. - Особенно нравится, 
что скотинка есть. Для здо-
ровья это полезно. Врачи го-
ворят, что надо больше дви-
гаться. То и делаю. За день 
три раза в хлев схожу… Нет 
уж, город городом, а здесь 
лучше.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Председатель Нюксенского совета 
ветеранов Валентина БАЛАГУРОВА:

- Я считаю, что пост уполномоченного по 
защите прав ветеранов нужен. 

Есть различные уполномоченные: по правам 
ребенка, по защите прав человека, по бизнесу. 
Но у нас сегодня 30,7% людей (по данным за 
2018 год) старше трудоспособного возрас-
та. Нужно думать о тех, кто нуждается в на-
шей поддержке, нашей защите. Должен быть 
создан такой механизм, такой орган, который 
будет поддерживать эту категорию граждан, 
разрабатывать различные законы, меры под-
держки для пенсионеров. 

Ветераны – это люди особые, они – фунда-
мент нашего общества, поэтому их проблемы 
должны решаться оперативно, юридически 
грамотно. У ветеранов и пенсионеров возника-
ют вопросы по обеспечению жильем, здраво-
охранению, коммунальным услугам и тарифам 
на них, по льготам, изменениям в пенсионном 
законодательстве... В их решении уполномо-
ченный должен выступать как координатор 
между ведомствами, общественными органи-
зациями, вместе с департаментом социальной 
защиты и администрациями районов отвечать 
за формирование социальной политики в отно-
шении пенсионеров, которая давала бы воз-
можность улучшать их жизнь. Создание такого 
органа должно упростить систему работы с 
этой категорией граждан.

- Прошу ветеранские 
организации предста-
вить кандидатуры на 
должность уполномо-
ченного при губернато-
ре по защите прав ве-
теранов и пенсионеров. 
До 1 июня решение 
должно быть принято, 
а все изменения опера-
тивно внесены в норма-
тивно-правовые акты 
области, - заявил Олег 
Кувшинников.

Также глава регио-
на рассказал о мерах 
поддержки ветеранов, 
которые будут введе-
ны уже в этом году. 
В частности, с 1 июня 
председатели советов 
ветеранов подразделе-
ний Вологодского ре-
гионального отделения 
Всероссийской обще-
ственной организации 
ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и право-
охранительных органов 
будут получать еже-
месячные выплаты в 
размере 10 000 рублей. 
Кроме того, ежегодно 
из областного бюджета 
будет выделяться по 
100 000 рублей каждой 
городской (районной) 
ветеранской организа-
ции. Выплаты в 2019 
году также начнутся с 
1 июня.

- Прошу глав муни-
ципальных районов 
и городских округов 
обратить внимание на 
условия работы вете-
ранских организаций. 
Если требуется, вы-
делить кабинеты для 
председателей, обеспе-
чить их средствами 
связи, предоставить по-
мещения для проведе-

ния массовых встреч, 
- поручил губернатор. 
- Нам необходимо под-
держать наших ветера-
нов, чтобы они сохра-
няли свою активность, 
могли путешествовать, 
обмениваться опытом, 
выезжать в соседние 
районы. Транспортом 
мы их уже обеспечили, 
теперь обеспечиваем и 
ресурсами.

Помимо этого, по по-
ручению губернатора 
руководители всех го-
родских и районных ве-
теранских организаций 
получили право нарав-

В Вологодской области появится уполномоченный 
при губернаторе по защите прав ветеранов и пенсионеров

Областные новости

Об учреждении новой должности сообщил 
губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников. Уполномоченный будет 
отстаивать права ветеранов и пенсионеров, а 
также помогать им решать узкие вопросы.

не с главами районов 
и администраций уча-
ствовать в еженедель-
ных оперативных сове-
щаниях правительства 
области в режиме ВКС.

Сегодня на Вологод-
чине действует 28 го-
родских и районных 
ветеранских органи-
заций, а также 1747 
первичных, в которых 
состоит каждый чет-
вертый житель обла-
сти, в общей сложно-
сти - 360 000 вологжан.

Пресс-служба 
губернатора 

Вологодской области.

• Наш комментарий



нОВЫЙ ДЕНЬ6 17  мая  2019  года 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Охотник за головами. В 
объективе - звезды 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Довлатов» 16+
01.20 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 18+
03.25 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
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 Х/ф «Кузнец моего счастья» 
12+
13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь» 12+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 
18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «Хозяин» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Чудесный колокольчик». «Гу-
си-лебеди» 0+
08.25 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.55 Телескоп 0+
10.25 Х/ф «Испытательный срок» 0+
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» 0+
12.45 Пятое измерение 0+
13.15, 01.05 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов» 0+
14.10 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера» 0+
16.45 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация» 0+
17.40 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной турандот» 0+
18.40 Спектакль «Аудиенция» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Барри Линдон» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Марина Неелова. «Я умею 
летать» 12+
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
15.25 Стас Михайлов. Все слезы 
женщин 12+
16.35 Все для тебя 12+
18.50 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
00.45 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 18+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.20 Т/с «Сваты» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.05, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.40 Х/ф «Синее озеро» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ

04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Х/ф «Контракт на любовь» 
16+
00.50 Х/ф «Все просто» 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Аленький цветочек». 
«Василиса Микулишна». «Про бе-
гемота, который боялся прививок» 
0+
07.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+
10.40 Х/ф «Капитанская дочка» 0+
12.20 Письма из Провинции 0+
12.50, 01.20 Диалоги о животных 
0+
13.30 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» 0+
14.30 Линия жизни 0+
15.20 Спектакль «А чой-то ты во 
фраке?» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Ближний круг Исаака Шток-
банта 12+
18.15 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Испытательный срок» 
0+
21.45 Шедевры мирового музы-
кального театра 0+
00.25 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 мая.

СУББОТА,
25 мая.

В отношении объектов недви-
жимого имущества, расположен-
ных на территории кадастрового 
квартала ¹35:09:0302002 Воло-
годской области, Нюксенского 
муниципального района (насе-
ленный пункт - село Нюксени-
ца), в целях исполнения муни-
ципального контракта от 17 мая 
2019 года в период с 17 мая 2019 
года по 1 декабря 2019 года бу-
дут выполняться комплексные 
кадастровые работы.

Заказчиком комплексных 
кадастровых работ является:

Комитет по управлению иму-
ществом администрации Нюк-
сенского муниципального района

Время выполнения работ

с 17.05.2019 по 1.12.2019 г.
с 9 до 17 часов ежедневно

Место выполнения работ

Вологодская область,
Нюксенский муниципальный 

район, село Нюксеница

Виды работ

уточнение границ земельных
участков, исправление реестро-

вых ошибок

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

на территории Нюксенского муниципального района

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

Адрес: 161380, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
село Нюксеница, улица Совет-
ская, дом 13.

Адрес электронной почты: 
nuksenkymi@mail.ru

Номер контактного телефона 
8(81747) 28465

Исполнителем комплексных 
кадастровых работ является ка-
дастровый инженер (кадастро-
вые инженеры)

Фамилия, имя, отчество Ин-
дивидуальный предпринима-
тель Фалевский Алексей Сер-
геевич

Адрес: Вологодская область, 
Великоустюгский район, г. Ве-

ликий Устюг, улица Вепрева, 
дом 5

Адрес электронной почты: 
fas_sep@mail.ru

Номер контактного телефо-
на: 8-965-740-58-70

Квалификационный атте-
стат:

Идентификационный но-
мер 35-14-429 дата выдачи: 
28.07.2014 г.

Наименование саморегули-
руемой организации в сфере ка-
дастровых отношений, членом 
которой является кадастровый 
инженер: Ассоциация СРО 
«Балтийское объединение када-
стровых инженеров»

Правообладатели объектов 
недвижимости, расположенных 
на территории комплексных ка-
дастровых работ, не вправе пре-
пятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к 
указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в уста-
новленное графиком время.

Правообладатели объектов 
недвижимости, расположен-
ных на территории выполне-
ния комплексных кадастровых 
работ, в соответствии с частью 
6 статьи 42.7 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года 
¹221-ФЗ «О кадастровой дея-

тельности» вправе представить 
исполнителю комплексных ка-
дастровых работ в письменной 
форме в течение тридцати ра-
бочих дней со дня публикации 
этого извещения сведения об 
адресе правообладателя и (или) 
об адресе электронной почты 
правообладателя.

В отношении ранее учтенных 
объектов недвижимости, кото-
рые расположены на террито-
рии выполнения комплексных 
кадастровых работ, сведения о 
которых отсутствуют в государ-
ственном кадастре недвижимо-
сти, в соответствии с частью 4 
статьи 42.6 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 года ¹221-

ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти» заинтересованные лица 
вправе представить исполните-
лю комплексных кадастровых 
работ заверенные в установлен-
ном порядке копии докумен-
тов, устанавливающих или под-
тверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для 
внесения исполнителем ком-
плексных кадастровых работ 
этих сведений в государствен-
ный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и доку-
менты можно представить по 
адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюк-
сеница, улица Советская, дом 
13, каб. 2

ПРИМЕЧАНИЕ: В квартал 35:09:0302002 входят земельные участки в с. Нюксеница: ул. Новострой (дд1-
11), ул. Международная (дд 1-17), ул. Ленинградская дд (1-14), ул. Октябрьская (дд 1-12), ул. Первомайская 
(дд 1-13), ул. Красная (дд 1-8), ул. Торговая площадь (дд 1-2), ул.Набережная (дд 1-18а), ул. Заречная (дд 
1-40), ул. Пролетарская (район автостанции) и прилегающие участки к вышеуказанным участкам домов. 

КУМИ информирует

* Реклама

* Реклама

• СПК «Тарногский» (Мар-
куша) РЕАЛИЗУЕТ НАВОЗ 
по цене 500 руб. за тонну.            

8-911-512-26-19. *Реклама

• ДОСТАВКА навоза. 
8-981-443-20-21.   *Реклама

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру (газ, вода) в во-
енном городке. 

8-951-730-46-41.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Реклама, объявления

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

 *
 Р

е
к
л
а
м

а
    

Магазин 

«ПАМЯТНИКИ» 
гравировка 
портретов и 
оформление 
под 
фотоовалы, 
гробы, 
ограды, 
столы, скамейки, 
цветы, венки и 
все сопутствующие 
товары.
Изготовление 
металлоконструкций 
(козырьки, ворота, 
навесы и т.п.)

8-921-831-51-30, 
8-900-534-35-70.
ул. Набережная, 23

(здание бывшего ЛПХ).

* Реклама
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти одноклассника

БУДЫЛИНА
Валерия Ивановича.

Выпускники 1982 
года Красавинской 

восьмилетней школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Добрыниной Ва-
лентине Мефодьевне, Павлу 
Александровичу, Ольге, всем 
родным по поводу безвремен-
ной смерти сына, брата

ВАЛЕРИЯ.
В.Н., Г.Н. Закусовы, Н.Н. 

Трофимова, Коптевы.

Коллектив Нюксенского 
ремонтно-эксплуатационно-
го участка АО «Газпромга-
зораспределение Вологда» 
скорбит о безвременной 
смерти работника

БУДЫЛИНА
Валерия Ивановича 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

22 МАЯ, в среду, НА РЫНКЕ, с 8 до 15.00 
КАПУСТА, ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ, 

САЖЕНЦЫ: яблони, вишня, груша, слива, че-
решня и т.д., голубика, розы, туя, декоративные 
кусты и мн. др. из Вологодского питомника СХПК 

«Майский». Огромный ассортимент! 
Мы ждем вас в любую погоду!

* Реклама ИП Машанова Т.А.

Заказать продукцию вы можете теперь и в контакте
https://vk.com/club160904636 

19, 22, 24, 26 мая 
ПРОДАЖА КУР-МОЛО-
ДОК 4-5 МЕС. И НЕСУШЕК 
белые, рыжие, цветные 
(привитые с гарантией).

Городищна - 7.00 
(по звонку), 

Нюксеница (автост.) - 
8.00. 10 кур берешь - 11-я 
в подарок! Район по звонку. 

8-921-826-59-50.

ИП Сухачева Е.* Реклама

* 
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22 МАЯ, в среду, в музее, 
с 9.00 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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ДОРОГО 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РАБОТАЕМ ПО ПРОГРАММЕ 
УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Реализуем металлопрокат, 

электроды, кислород. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 2-26-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.
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 С.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Точечные светильники - 

В ПОДАРОК! 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

ЛЕСНОЙ ФИЛИАЛ АО «ГРУППА ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ 
ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВАКАНСИЯМ:
- МАШИНИСТ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 
(оператор Харвестера);
- МАШИНИСТ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 
(оператор Форвардера).

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
Наличие удостоверения тракториста-машиниста с кат. «Д» 
«Колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт. 

В графе «Особые отметки» обязательно должна быть запись 
«Машинист Харвестера» или «Машинист Форвардера».

Желателен опыт по профессии. 
Место работы: Ленский район, многосменный режим работы в 

отдалении от дома, проживание, питание предоставляется.
Резюме можно отправлять по адресу: г. Коряжма, ул. Дыбцы-
на, 42, каб. 2 и каб. 8/1 регионального кадрового центра АО «Груп-
па Илим» в г. Коряжме или по эл. адресам:yevgeniya.karapetyan@

krm.ilimgrour.ru, mariya.nechaeva@krt.ilimgroup.ru.
Режим работы РКЦ: с 8.30 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00.

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С». 
Тел. 8(81753) 3-91-33.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лукияновым 
Владимиру, Надежде, всем 
родным и близким в связи 
со смертью матери

ЛУКИЯНОВОЙ
Марии Васильевны.

Березины, Киселевы, 
Малафеевская, Акулич.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лукиянову 
Василию Прокопьевичу, де-
тям, внукам, всем родным 
и близким по поводу смерти 
жены, мамы, бабушки

ЛУКИЯНОВОЙ
Марии Васильевны.

Н.Ф. Павлова, Лобазовы.

 22 МАЯ на рынке с 9.00 до 16.00

ЯРМАРКА ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ.
 МАТРАЦЫ (волокно-струтопласт) от 1500 руб., толщина 8 см, 

длина 2 м.; ширина - 70, 80, 90, 120, 140, 160, 180. НАМАТРАС-
НИКИ; 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 
молнии (50*70; 60*60; 70*70) - 600-650 руб., а также 15 видов 

подушек от 150 руб., ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ - 1000 руб. 
КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ - 20 видов (дешевые, 

средние, дорогие) на любой выбор. Размеры 1,5, 2-спальные, 
Евро, семейные. 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., 
ПРОСТЫНИ 1,5-2 спальные на резинке, ПРОСТЫНИ ЕВРО на 

резинке (бязь, поплин, махра) от 350 руб.;
НАПЕРНИКИ (ткань тик) 50*70, 60*60, 70*70 от 150 руб. 

ПОЛОТЕНЦА (3 шт) - 100 руб, ШТОРЫ, НАТАБУРЕТНИКИ, ХА-
ЛАТЫ, ТРИКОТАЖ, ТУНИКИ, ФУТБОЛКИ, КАМУФЛЯЖ, 

СОРОЧКИ, ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ; НОСКИ: Х/Б (10 пар) - 
100 РУБ., МОХРА (3 пары) - 110 РУБ. И МН. ДР.

* Реклама

КУПЛЮ 
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У 

с кислотой от 650 руб. 
до 2200 руб. 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
22 МАЯ НА РЫНКЕ 

С 9.00 ДО 16.00. 
Т. 8-915-916-53-73.

* Реклама

• ПРИВЕЗУ навоз. 
8-981-440-41-31.   *Реклама

19 мая исполнится сорок дней, как внезапно и неожиданно 
ушел из жизни дорогой муж, папа, любимый дедушка 

ФАДЕЕВ Геннадий Иванович.
Эта трагедия была для нас сильным уда-

ром. Он был добрым, веселым человеком, 
его очень любили внуки, уважали друзья и 
знакомые. Геннадий был душой компании, 
гостеприимным, отзывчивым, заботливым  
человеком и оптимистом, мог всегда прий-
ти на помощь. Нам очень не хватает тебя.

Ты 40 дней тому назад
Ушел от нас и не простился,
И 40 дней сердца болят,
Навеки боль в них поселилась…
Все, кто знал и помнит Геннадия Ивановича, помяните его 

вместе с нами. Пусть земля ему будет пухом. Светлая память.

Выражаем огромную благодарность всем родным, друзьям, 
знакомым за помощь в проведении похорон, поддержку и слова 
соболезнования. Храни вас Бог. Берегите друг друга.

Родные.

17 мая 
исполнился 
год, как нет 
с нами на-
шей люби-
мой мамы 

ПОПОВОЙ Серафимы 
Даниловны.

В ее родной деревне Вос-
трое все попросту звали ее 
Даниловна. Мама более со-
рока лет трудилась медиком. 
Она была чутким, добрым, 
внимательным человеком, 
несущим людям радость выз-
доровления. От ее умения не 
растеряться и помочь больно-
му в трудную минуту, зависе-
ло здоровье, а иногда и жизнь 
человека.

Нам очень не хватает тебя, 
мамочка. Всех, кто помнит 
нашу маму, просим помянуть 
ее вместе с нами.

Пусть земля ей будет пу-
хом.

Родные.

Скорбим и помним

• На предприятие в Нюксе-
нице ТРЕБУЕТСЯ грузчик. 

8-921-532-16-38.

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

8-921-141-04-42. 

27 апреля 2019 не стало на-
шего отца 

СОБАНИНА 
Петра Матвеевича. 

Эту утрату, сложные дни 
перевозки из Архангельска, 
прощание с нашим близким 
человеком и похороны было 
бы сложно пережить без под-
держки наших близких и 
родных. Хотим выразить бла-
годарность за помощь Кабако-
вой Нине Геннадьевне, Каба-
кову Алексею Геннадьевичу, 
Лобанову Валентину Матвее-
вичу. Спасибо всем родным и 
близким за помощь в органи-
зации похорон, за соболезно-
вания. 

Семьи Собаниных, 
Кутьиных и Земцовских, 

г. Северодвинск, 
г. Архангельск.

Благодарность

О публичных слушаниях
27 мая 2019 г. в 15 час. 

в администрации сельского 
поселения Востровское со-
стоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по проекту реше-
ния Совета «Об исполнении 
бюджета за 2018 год». Оз-
накомиться с проектом ре-
шения можно на официаль-
ном сайте администрации 
Нюксенского района http://
nyuksenitsa.ru/ и в админи-
страции сельского поселе-
ния по адресу: д. Вострое, 
ул. Центральная. д 11а.

• ПРОДАЮ белый кирпич 
б/у.                        *Реклама 

8-921-548-14-10.

• ПРОДАМ земельный 
участок. 

8-953-502-37-57.



Культура Этот день стал памятным 
для пяти учеников Нюк-
сенской средней школы. В 
начале торжественного от-
крытия соревнований их 
приняли в ряды юнармей-
ского движения. Ребята ста-
ли полноправными членами 
отряда «Новое поколение». 
После принесения клятвы 
значки и удостоверения им 
вручил военный комиссар 
Юрий Паламарь, который 
поздравил всех с Днем По-
беды и пожелал участникам 
успеха в соревнованиях.

- Вы сегодня принимае-
те участие в очень хорошем 
мероприятии. Быть наслед-
ником победителей важ-
но и почетно. Мы должны 
гордиться своей историей, 
подвигом наших бабушек 
и дедушек, на чью долю 
выпали неимоверные ис-
пытания. Благодаря им мы 
сейчас имеем все, что у нас 
есть. Желаю всем мирного 
неба, крепкого здоровья, а 
в сегодняшних состязаниях 
– удачи и взаимовыручки, - 
отметил он и напомнил:

- Сейчас проводится боль-
шая работа по увековечива-
нию памяти фронтовиков. 
В Москве будет воздвигнут 
главный храм Вооруженных 
Сил России, посвященный 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, а так-
же ратным подвигам рус-
ского народа во всех войнах, 
выпавших на долю нашей 
страны. Там будет возведена 
галерея «Дорога памяти», 
где планируется зафиксиро-
вать имена участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
Вы тоже можете написать 
заявление установленного 
образца (они разосланы в 
администрации и школы), к 
нему приложить фото, и дан-
ные о ваших родственниках 
займут свое место в галерее. 
Мы уже внесли туда имена 
около 60 нюксенских вете-
ранов, но это капля в море. 
Наш военкомат будет при-
нимать заявления в течение 
года, но до следующего 9 мая 
времени осталось немного. 

После поднятия флага 
под торжественные звуки 
гимна, а эта честь была ока-
зана победителям соревнова-
ний прошлого года, Наталье 
Корзниковой и Олегу Нем-
цеву, все разошлись по эта-
пам.

В комплексном мно-
гоборье приняли участие 
представители ЦРБ, ОМВД 
России по Нюксенскому 
району, 26-й пожарно-спа-
сательной части по охране 
с. Нюксеница, Вологодского 
отдела охраны филиала ПАО 
«Газпром» и ученики Нюк-
сенской средней школы.

В программу были включе-
ны челночный бег, плавание 
50 метров, разборка-сборка 
АК-74 и пользование сред-
ствами индивидуальной за-
щиты, подтягивание, сгиба-
ние-разгибание рук в упоре 
лежа и подъем туловища из 
положения лежа.

Для школьников, особен-
но прошедших подобные 
конкурсы, испытания были 
знакомыми, а вот взрослым 
пришлось очень постарать-
ся. Ведь не каждый день 
держишь в руках автомат 
или примеряешь на себя 
костюм ОЗК. Пришлось 
вспоминать. Но, тем не ме-
нее, результаты получились 
очень достойными, в нормы 
комплекса ГТО участники 
уложились.

На каждом этапе сорев-
нования выявлялись свои 
победители и призеры, все 
получили грамоты во время 
церемонии награждения. Но 
главным был итог по резуль-
татам всех испытаний. Сен-
сации в старшей возрастной 
группе все же не произо-
шло: абсолютными победи-
телями стали прошлогодние 
лидеры. Среди мужчин это 
Олег Немцев, представляв-
ший охрану Нюксенского 
ЛПУМГ, на втором и треть-
ем местах его коллеги: Вла-
дислав Шелыгин и Евгений 
Мельцов. Среди женщин 
лучшей стала фельдшер ско-
рой помощи Нюксенской 
ЦРБ Наталья Корзникова. 
Вторую и третью ступеньки 
пьедестала почета заняли 
прекрасные представитель-
ницы полиции: Светлана 
Суровцева и Юлия Кроха-
лева. В младшей возрастной 
группе у юношей первое ме-
сто занял Юрий Чекменев, 
второе – Роман Корзников, 
третье – Иван Лобазов. У 
девушек победительницей 
стала Маргарита Якуничева, 
на втором месте Ирина Ста-
матий, на третьем – Евгения 
Попова.

Оксана ШУШКОВА.

с. Нюксеница
16 мая отметили свой золотой юбилей 
наши любимые мама, папа, дедушка и 
бабушка 
ЧЕЖИНЫ Александр Иванович 
и Серафима Изосимовна!

Родители вы наши дорогие!
Примите поздравление от нас.
Вы наше все: надежда и опора,
Пример, как надо искренне любить!
Год 50-й прилетел так скоро,
Но это счастья золотая нить!
Пусть ровным полотном летит дорога,
А жизнь полна заботы и тепла,
И быть вам вместе очень-очень много,
Чтобы любовь, как сад весной цвела!

Дети, внуки.

д. Брусная
СОГРИНУ Николаю Павловичу
Муж мой славный и любимый

Отмечает юбилей!
Счастлив будь, наш папа милый,
Не скучай и не болей!
Повезло мне в жизни очень,
Ведь я встретила тебя!
Лишь с тобою ощущаю
Радость жизни, счастье дня.
Детям ты отец отличный,
Повезло нам всем с тобой,
Я желаю нам и дальше
Жить всегда одной судьбой!

С любовью, жена.

Поздравляем!

Во-первых, потому что 
оно оказалось незаслужен-
но обойдено вниманием 
нюксян. Нет, зрители при-
шли, но не так много. А 
посмотреть спектакль стои-
ло всем. Во-вторых, те, кто 
все же увидели, отметили: 
очень проникновенно, се-
рьезно, глубоко отыграли 
свои роли нюксенские акте-
ры, и эта работа отличается 
от уже представленных пу-
блике. Видно, как выросли 
артисты, вышли на новый 
уровень.

И тут в первую очередь 
зрительские аплодисмен-
ты Елене Литоминой, Ири-
не Кормановской, Светлане 
Кормановской и Татьяне 
Лашковой. Это им удалось 
воплотить и передать образы 
своих героинь: Валентины, 
Люды, Наташи и Тоси. Че-
тыре девушки, вчерашние 
школьницы, разные по ха-
рактеру и мировоззрению, 
с разными идеалами, при-

званные на войну, живущие 
в маленьком неказистом ка-
зарменном помещении. 

В финальной песне про-
звучали строчки «Не жен-
щины придумали войну». 
Но и им, сестрам, женам, 
будущим матерям, довелось 
служить, погибать под пу-
лями, добывать сведения в 
тылу врага, рискуя жизнью, 
ждать вестей от родных и 
близких, принимать вести 
о гибели семьи и любимых, 
страдать и учиться ненави-
деть. 

Артистки вместе со зри-
телями сделали попытку по-
нять, какими были люди во-
енной поры, как принимали 
очень непростые решения, 
как следовали законам во-
енного времени, но при этом 
оставались человечными, 
как выживали женщины на 
войне… Ведь, как было ска-
зано в одном фильме: «Вой-
на – это тоже такая жизнь». 
А значит, находилось место 

Не женщины придумали войну
Дню Победы в районе было посвящено немало 
мероприятий. Но на премьере спектакля по пьесе 
Тараса Дрозда «Это, девушки, война», состоявшейся в 
Центре культурного развития накануне 9 мая, хочется 
остановится отдельно. 

Спектакль состоялся! Артисты благодарят всех, 
кто помогал им в достижении цели. А именно: 
работников ЦКР, Нюксенского краеведческого 
музея, Нюксенской СОШ, Марину Ивановну 
Бритвину, Игоря Викторовича Клочкова, Николая 
Александровича Бородина, Голикова Алексея, 
Любовь Брегеда, Геннадия Алексеевича Семешина 
и Вячеслава Сергеевича Вологина. 

не только для выполнения 
приказов, но и для люб-
ви, для предательства, для 
дружбы, для слез, для юмо-
ра, для мечтаний... Как и в 
мирной жизни, нужно было 
делать выбор: понять по-
ступки другого человека и 
простить промахи или зата-
ить обиду и отомстить при 
удобном случае, закрыть 
глаза на нарушения дисци-
плины сослуживицами или 
следовать уставу и доложить 
об этом командиру. Героини 
отвечали на вопросы, кото-
рые встают перед каждым 
человеком и не только на 
войне.

Но, несмотря на все разли-
чия, несмотря на неприми-
римость позиций девушек, 
было то, что их объединяло, 
как, наверное, и всех людей 
военной поры – момент за-
мирания, когда из громко-
говорителя неслись вести 
с полей сражений. «Суще-
ственных изменений не про-
изошло» - слова, которые 
вызывали грусть. А весть 
о контрнаступлении совет-
ских войск заставила забыть 
злость и обиды друг на дру-
га. Ведь радость эта общая 
и великая для всех. Как и 
бесконечная вера в неминуе-
мую победу. Ведь благодаря 
этой вере поколение наших 
бабушек и дедушек выстоя-
ло. 

Такие мысли возникли 
после спектакля, вот поэто-
му на него стоило пойти. 

Оксана ШУШКОВА.

Ирина 
Кормановская, 
Елена 
Литомина, 
Светлана 
Кормановская, 
Татьяна 
Лашкова.

Спорт

Наследники победителей
В минувшее воскресенье в нюксенском ФОКе 
«Газовик» прошли соревнования «Наследники 
победителей», приуроченные к празднованию 9 Мая. 


