
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  18  октября  2019  года, 

№ 79 (11320) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

Реклама

Знай наших!

23 ОКТЯБРЯ на рынке 

КИРОВСКАЯ 
обувная фабрика.

РЕМОНТ ОБУВИ. 
Прием и выдача 

обуви из ремонта. 
Ждем вас с 9 до 13 час.

* Реклама

Ваша реклама в газете 
«Новый день». 2-84-02.Ре

кл
ам
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Первое место на 
Всероссийском конкурсе

Ученица из Нюксенской средней 
школы Ксения Кульнева стала лау-
реатом VII Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских работ уча-
щихся средних учебных заведений 
«Юный архивист». 

Итоги конкурса подвело правление 
Российского общества историков-ар-
хивистов. Всего в 2018-2019 году в 
конкурсе приняли участие 255 работ 
из 48 регионов, что стало абсолютным 
рекордом конкурса за все годы его 
проведения.

Представители Вологодской обла-
сти стали участниками Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских 
работ по итогам Межрегиональной 
олимпиады по научному краеведению 
«Мир через культуру», прошедшей 
в Вологде весной 2019 года на базе 
Вологодского государственного уни-
верситета. На олимпиаду было пред-
ставлено 122 работы от обучающихся 
Вологодской области, победителей и 
призеров муниципальных этапов (25 
муниципальных районов и городских 
округов). 

По итогам олимпиады на VII Все-
российский конкурс юношеских учеб-
но-исследовательских работ «Юный 
архивист» были представлены четыре 
доклада, в том числе и нашей земляч-
ки Ксении Кульневой. Девятикласс-
ница представила работу «Из истории 
церкви «Знамения Пресвятой Бого-
родицы» деревни Березовая Слобод-
ка Нюксенского района Вологодской 
области» (руководитель – Анна Ва-
лентиновна Пудова) и заняла первое 
место! 

Поздравляем юного историка с та-
ким выступлением и желаем новых 
успехов, достижений и открытий!
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ 

(по информации регионального 
центра дополнительного 

образования детей).

ПУСТЬ ДОРОГА ЖИЗНИ БУДЕТ 
РОВНОЙ И СЧАСТЛИВОЙ!
В преддверии 

профессионального праздника, 
посвященного работникам 
дорожного хозяйства, мы спешим 
в Нюксенское ДРСУ. Хочется 
рассказать о людях, которые 
в любое время года, в любую 
погоду выполняют свои функции 
по содержанию, строительству и 
ремонту дорог в нашем районе.

Сегодня мы встретились с водите-
лем ДРСУ Юрием МАЛАФЕЕВСКИМ.

Родом он из городищенской сторо-
ны. Его родители - настоящие сель-
ские труженики, воспитавшие чет-
верых детей: двух мальчиков и двух 
девочек. Отец Николай Прокопьевич 
– водитель-профессионал с многолет-
ним стажем, трудился в колхозе, а за-
тем в Городищеском ДРСУ. Поэтому 
еще в детском возрасте Юрий и его 
брат начали знакомиться с техникой. 

Окончив Городищенскую школу, 
Юрий Николаевич получил профес-
сию водителя  и тракториста в мест-
ном СПТУ. Первые несколько месяцев 
его трудовой деятельности прошли в 
«Сельхозтезхнике», тогда крепко сто-

явшем на ногах предприятии. ЗИЛ-
157  - настоящий «железный конь», за 
руль которого сел молодой парень, до 
сих пор в памяти. На нем и получил 
практические азы выбранной специ-
альности. Эти знания пригодились 
позже и в армии: год в Германии, еще 
один – в Иркутской области, он всегда 
был за баранкой автомобилей.

Вернувшись домой, зиму отработал 
кочегаром в местной школе, а на сле-
дующий год переехал в Нюксеницу и 
устроился в ДРСУ. С тех пор минуло 
26 лет!

Начинал на автоскрепере, затем на 
самосвале, а после - на КДМке (сме-
нил четыре КАМАЗа). С февраля это-
го года он за рулем новой, только по-
ступившей с завода комбинированной 
дорожной  машины. Вместе с колле-
гами Валерием Павловым, Алексеем 
Кузнецовым, Сергеем Малютиным и 
Сергеем Ежовым в зимний период чи-
стят от снега проезжую часть и произ-
водят ее подсыпку, с весны до осени 
занимаются доставкой строительных 
материалов к участкам ремонта и 
строительства дорожного полотна. 

Юрий Николаевич считает, что 

управлять большегрузной техникой 
могут и должны люди ответственные, 
разбирающиеся в автомобилях. 

- А Вы знаете устройство своего КА-
МАЗа на «отлично»? – интересуюсь у 
него.

- Столько лет за рулем, поэтому 
практически любую поломку смогу 
исправить!

- Юрий Николаевич – специалист 
своего дела. Всегда при работе, знает, 
что от него требуется и ответственно 
выполняет свои обязанности. В кругу 
друзей и коллег всегда уважителен, - 
так отзывается о работнике старший 
механик Нюксенского ДРСУ Сергей 
Мальцев.

И Юрий Николаевич, и Сергей Пе-
трович поздравляют свой коллектив, 
ветеранов дорожной службы с профес-
сиональным праздником:

- Крепкого здоровья, успехов, тер-
пения и сил! Пусть дорога жизни 
будет ровной и счастливой. Пусть 
поставленные задачи и цели будут до-
стижимыми. Семейного благополучия 
и достатка в каждый дом!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

Уважаемые работники и 
ветераны дорожного хозяйства!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Профессия дорожника обладает 
особой значимостью, характером, тра-
дициями и романтикой. Но, прежде 
всего, это напряженный труд, требу-
ющий физической и эмоциональной 
самоотдачи. 

Позвольте в этот день выразить 
благодарность вам - всем, кто создает, 
ремонтирует и строит дороги.

Желаем всем ветеранам и труже-
никам дорожной отрасли стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем дне. 
Пусть ваша жизнь станет широкой 
и гладкой дорогой к счастью, на ней 
никогда не встречаются ямы невзгод 
и выбоины печалей. Крепкого здоро-
вья вам и вашим близким!

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Руководитель администрации 

района С.А. ТЕРЕБОВА.

20 октября - 
День работников 
дорожного хозяйства
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Спорт

На Вологодчине назовут имена всех 
милиционеров – участников войны

А ты готов к труду и обороне?
Зачем выполнять ГТО в 

XXI веке? Ответ на этот 
вопрос для каждого свой. 

Кто-то хочет сравнить себя 
со старшими членами семьи, 
имеющими советский знак 
ГТО. Кто-то - попробовать до-
стичь конкретного результата 
и проверить свою силу воли и 
настойчивость. А кто-то про-
сто привык быть первым в 
учебе и спорте. Однако у всех, 
кто добровольно решил прой-
ти испытание комплексом 
ГТО, есть одна общая черта - 
целеустремленность.

Популяризация этого дви-
жения в нашем районе на-
чалась порядка трех лет на-
зад, и с каждым годом число 
желающих сдать нормы ГТО 
только растет.

- Возрождение комплек-
са ГТО в учебных заведени-
ях является принципиально 
важным для формирования 
у молодого поколения целеу-
стремленности и уверенности 
в своих силах, - считает глав-
ный специалист отдела куль-
туры и спорта Юлия Шулева. 
- Наиболее активно пропаган-
да движения проходит в шко-
лах района. Так, Нюксенская 
средняя школа, а также Иг-
масская и Левашская основ-
ные в сентябре приняли уча-
стие в областной акции «Урок 
ГТО», в ходе которой позна-
комились с историей ВФСК 
ГТО, нормативами для особой 
категории граждан, к кото-
рой они относятся, и прави-
лами выполнения испытаний. 

- Юлия Ивановна, расска-
жите, а как стать участни-
ком ГТО?

- Выполнить нормативы 
могут все желающие в воз-
расте от 6 лет и старше, си-
стематически занимающиеся 
спортом, в том числе самосто-
ятельно, и обязательно име-
ющие медицинский допуск. 
Чтобы выполнить нормативы 
ГТО, нужно зарегистриро-
ваться на официальном сай-
те www.gto.ru, где каждому 
участнику присваивается 
уникальный идентификаци-
онный номер. 

Всего комплекс ГТО вклю-

чает в себя 11 возрастных 
групп. Отмечу, что нормати-
вы и количество испытаний 
меняются в зависимости от 
пола и возраста жителей. 

- А какие преимущества 
дает человеку участие в 
ГТО?

- В первую очередь, конеч-
но же, способствует улучше-
нию физической подготовки 
жителей в целом и развитию 
массового спорта. Кроме того, 
абитуриенты, имеющие золо-
той знак ГТО, могут получить 
дополнительные баллы к ЕГЭ 
при поступлении в вузы. А 
студенты с такими знаками 
могут даже претендовать на 
повышенную стипендию.

- Когда в ближайшее вре-
мя сдача нормативов прой-
дет в Нюксенице?

- Единый день ГТО состо-
ится накануне Дня народного 
единства, 3 ноября, на базе 
ФОК «Газовик». Будут при-
ниматься такие дисциплины, 
как прыжок с места, подтя-
гивание на высокой/низкой 
перекладине, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на 
полу, поднимание туловища 
из положения лежа на спине, 
наклон вперед стоя на гимна-
стической скамье, челночный 
бег 3х10 метров, бег и мета-
ние мяча. 

Ждем всех желающих, но 
строго по предварительной 
заявке, которую нужно по-
дать в срок до 28 октября. 
Заявку необходимо направить 
на электронную почту up-
kulturs@yandex.ru с указани-
ем ФИО, даты рождения и ре-
гистрационного номера УИН. 
При выполнении нормативов 
комплекса ГТО обязательно 
иметь при себе копию до-
кумента, удостоверяющего 
личность (свидетельства о ро-
ждении или паспорта), меди-
цинский допуск и согласие на 
обработку персональных дан-
ных. А по всем возникающим 
вопросам с удовольствием от-
вечу по телефону 2-87-61.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Классный час «Что такое ГТО» в Левашской школе.

Юлия Шулева.

Единый день ГТО 
состоится накануне Дня 
народного единства, 
3 ноября, на базе 
ФОК «Газовик». 
Предварительную 
заявку на участие 
нужно направить до 28 
октября.

Градсовет

9 объектов из 16 - сданы!

Как отметила первый заместитель руково-
дителя администрации района Елена Антю-
феева, работы на 9 объектах из 16 запланиро-
ванных завершены:

- Отремонтировано дорожное полотно мо-
ста через реку Сухону, прошел ремонт ФАП в 
поселке Копылово, домов культуры в Игмасе 
и Городищне, здания ЭКЦ в Пожарище. За-
менена кровля на здании ЦРБ, Нюксенской 
средней школы, кровля и канализация Горо-
дищенской средней, установлена блочная ко-
тельная в селе Городищна, отремонтированы 
наиболее разрушенные участки уличной сети 
райцентра. На днях с опережением графика 
закончены работы на кровле ФОК. Возведе-
ние навеса ледового катка идет в рамках кон-
тракта. Большой радостью стало поступление 
заявки на строительство нового Дома культу-
ры. Это был все-таки уже четвертый аукци-
он. А вот возведение хоккейного корта в Го-
родищне пришлось перенести на следующий 
год, в ходе нескольких аукционов желающих 
взять на себя этот объект не нашлось. Пробле-
мой для нас остается и стадион Нюксенской 
средней школы. Площадка раскорчевана, и 
все остановилось. На днях прибудут в район 
представители подрядной организации, вы-
полняющей эти работы, вопрос будем решать.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Дорога от автостанции на второй участок. 
Мечта соединить два микрорайона райцентра 
осуществилась.

На октябрьском малом градсовете в 
администрации района были подведены 
предварительные итоги решений большо-
го ноябрьского градостроительного совета, 
прошедшего в ноябре прошлого года с уча-
стием губернатора области Олега Кувшин-
никова. 

Память

Книга Памяти 
сотрудников вологодской 
милиции, ушедших в 
1941-1945 годах на фронт, 
будет создана в нашем 
регионе в 2020 году в 
рамках празднования 
75-летия Победы.

В издание будут включены 
имена всех сотрудников, уво-
ленных из служб, подразде-
лений и отделов управления 
НКВД Вологодской области в 
связи с их мобилизацией или 
добровольным уходом в ряды 
Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии в период с июня 
1941 года по май 1945 года 
включительно.

Работа начнется с изуче-
ния материалов о сотрудни-
ках ведомства, проводивших 
службу в органах города Во-
логды.

- Не менее важным источ-
ником информации станут 
и воспоминания вологжан о 
своих родных, служивших в 
годы Великой Отечественной 
войны в правоохранительных 

органах, - сказала сотрудник 
УВД по городу Вологде, май-
ор Яна Капралова. - Мы обра-
щается к членам семей быв-
ших сотрудников, вставших 
в период 1941-1945 годов на 
защиту Родины, к их детям, 
внукам и правнукам с прось-
бой сообщить о судьбе их 
родных, поделиться с нами 
фотографиями, документами, 
письмами с фронта, другими 
биографическими материала-
ми. Все это найдет отражение 
на страницах будущей лето-
писи боевых подвигов воло-
годских милиционеров.

Сегодня известен список 
из 1428 фамилий сотрудни-
ков внутренних дел, прини-
мавших участие в защите От-
ечества. Уточнена и дата их 
призыва. Список размещен 
на сайте газеты «Красный Се-
вер».

Если в нем есть фамилии 
ваших близких и знакомых, 
сообщите об этом по телефо-
ну: 8 (8172) 76-30-82 (Яна 
Николаевна Капралова).

Евгений СТАРИКОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: В списках девять имен наших 
земляков. Это милиционеры М.П. Вологжанинов, 
Н.Г. Попов, Василий Романович Бурцев, Иван 
Акимович Березин, И.И. Овцин, А.И. Коробицин, 
Д.А. Бурков, В.В. Шабалин и комендант трудовых 
поселков Иван Яковлевич Аксенов. 
Поэтому откликнуться родственников просит так 

же и ОМВД по Нюксенскому району. Информацию 
можно предоставить по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 11, каб. №4. В случае невозможности 
родственников прибыть по указанному адресу, 
просьба связаться по телефону 2-87-69.

Резонанс

И НА УЛИЦЕ 
МИРА - «ВОЛКИ»!

- Люди, 
к о т о р ы е 
прикарм -
л и в а ю т 
бездомных 
собак, но 
не содер-

жат их надлежащим спо-
собом, «сердобольные» в 
кавычках, - голос нюксян-
ки, жительницы дома №7 
по улице Мира, просто 
звенел от негодования.

- Правильно Иван Чежин 
пишет, согласна с ним пол-
ностью. В нашем доме хо-
зяйка одной из квартир при-
кормила собаку, теперь она 
загуляла, и все ночи и дни 
напролет мы слышим лай и 
вой уже целой своры! - рас-
сказала женщина. - Рядом 
школа! Дети идут. Почему 
никто не думает о людях? 
Участковому сообщали, в 
администрацию ходили... 
Там сказали, что с этого 
года отлов собак вообще не 
будет производиться. 

Но и раньше это был не 
выход, когда за огромные 
бюджетные деньги живот-
ных увозили в Вологду на 
стерилизацию и привозили 
обратно на улицы села. Не-
ужели нельзя решить этот 
вопрос на уровне местной 
власти? 

Уповать на рассудок вла-
дельцев уже нет смысла. 
Может быть, администра-
тивное наказание что-то ре-
шило бы?

Алена ИВАНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 октября.

ВТОРНИК,
22 октября.

ТВ
Программа

с 21 по 27 
ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
24 октября. ПЯТНИЦА,

25 октября.
СРЕДА,

23 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» 16+
23.25 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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом 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 «Екатерина. Само-
званцы» 12+ 
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10, 02.45 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 00.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «Красавец-мужчина» 
12+
09.15, 02.40 Красивая планета 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Я начинаю 
новый монолог... Марис Лиепа» 
12+
12.10 Мировые сокровища 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 
12+
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки» 
12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
15.10 Агора 12+
16.15, 23.20 Цвет времени 12+
16.30 Т/с «Время не ждет» 12+
17.50 Неделя барочной музыки 
12+

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

18.30 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Сакральные места» 
12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.00 Д/ф «Секрет равновесия» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» 16+
23.25 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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом 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 «Екатерина. Само-
званцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 12+
03.00 Подозреваются все 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Са-
кральные места» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф «Андрей» 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 18.30, 23.20 Цвет време-
ни 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с «Время не ждет» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 МГИМО. На всех языках 
мира 12+

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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом 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 «Екатерина. Само-
званцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 12+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 00.55 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+
02.55 Подозреваются все 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Са-
кральные места» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 23.20 Цвет времени 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 
12+
13.20 Эпизоды 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.25 Х/ф «Трест, который лоп-
нул» 12+
17.35 Неделя барочной музыки 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К 90-летию Л. Яшина. 
«Прыжок Льва» 12+

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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом 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 «Екатерина. Само-
званцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10, 02.55 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 00.40 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

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/ф «Са-
кральные места» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф «Ласточка с 
острова Туманный» 12+
12.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
12+
13.15 Больше, чем любовь 12+
13.55, 18.35, 23.20 Цвет време-
ни 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Трест, который лоп-
нул» 12+
17.35 Неделя барочной музыки 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Прямой эфир из 
Канады
03.20 Про любовь 16+
04.10 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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45, 03.55 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 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф «Васильки» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 02.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 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 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-
кина» 12+
10.55 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин» 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые 
пятна 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма. Василиса Бер-
жанская 12+
16.25 Х/ф «Трест, который лоп-
нул» 12+
17.35 Неделя барочной музыки 
12+
18.30 Мировые сокровища 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 22.35 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила» 12+
23.50 Х/ф «Юрьев день» 12+
02.05 Искатели 12+

17.45 Неделя барочной музыки 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Больше, чем любовь 12+
02.40 Красивая планета 12+

21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-
кина» 12+
23.50 Острова 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+ +

21.40 Энигма. Василиса Бер-
жанская 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» 12+
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Глубинка

«Жизнь – то белая полоска, то черная. И 
нужно быть готовым пройти каждую вместе!»
Уютная деревенька 

Кокшенская. Смотрится 
она со стороны Пожарища 
очень живописно: стоит 
на угоре, окутана золотой 
листвой осенних деревьев. 
Мой путь лежит по узкой 
улочке к красивому 
дому, где живет семья 
Владимира Ивановича 
и Нины Григорьевны 
ЛОБАЗОВЫХ. 

С главой семьи планиро-
вали познакомиться еще в 
сентябре, накануне Дня не-
фтяной и газовой промыш-
ленности, но не сложилось. А 
в этот раз «звезды сошлись».

- Я - коренной житель Кок-
шенской, учился в Лесютин-
ской школе, потом - в Тарно-
ге на шофера. Все, как у всех, 
- начал он скромно повество-
вание о себе. 

Но, как известно, у каж-
дого человека своя дорога в 
жизни, своя судьба, и нет ни 
одной, похожей на другую. 

После учебы молодого че-
ловека призвали в армию. 
Служил в Монголии, в ави-
ации. В 79-ом вернулся Вла-
димир Иванович на родину, 
сразу устроился в колхоз, сел 
за рычаги трактора, выпол-
нял все работы в зависимости 
от сезона. Позже трудился в 
воинской части в Нюксени-
це, а в 1996 году пришел на 
компрессорную станцию. С 
того момента он был нераз-
рывно связан с Нюксенским 
ЛПУМГ, а это - 22 года! 

Начинал, вспоминает, с 
трактора Т-150, занимался 
работами по хозяйственной 
части: вывозил мусор, расчи-
щал снег зимой. Спустя вре-
мя перешел на вездеход. 

Это сейчас вдоль газопро-
вода построена отличная до-

рога, а раньше были леса и 
болота, непроходимая грязь. 
В понедельник бригаду до-
ставляли на определенный 
участок на вертолете, в пят-
ницу забирали обратно, на 
выходные, домой. Но Вла-
димир Иванович совершен-
но спокойно говорит: ничего 
сложного, самые обыкновен-
ные рабочие будни. 

Последние годы он трудил-
ся за рулем ПКСР-ра – пе-
редвижного комплекса для 
проведения сварочных работ. 
Несомненно, для управления 
такой техникой необходимы 
навыки и опыт. 

- А что главное в Вашей 
профессии? – задаю вопрос.

- Нужно быть ответствен-
ным и четко выполнять свои 
должностные обязанности, - 
последовал краткий ответ. 

В Нюксенском ЛПУМГ 
мой собеседник был частью 
дружного мужского кол-
лектива – работал он в АТС 
(автотракторной службе) под 

руководством Алексея Ни-
колаевича Теребова. Почему 
я все говорю в прошедшем 
времени? Потому что в ав-
густе этого года Владимир 
Иванович вышел на заслу-
женный отдых. О выбранной 
профессии, которой посвятил 
всю свою жизнь, он ни разу 
не пожалел. Изучив «от и до» 
закрепленную за ним техни-
ку, всегда стремился поддер-
живать ее в исключительном 
состоянии, а, пересаживаясь 
на новую, с желанием изучал 
тонкости ее устройства. 

- Жалко было уходить на 
пенсию, - признается. - Рабо-
та нравилась, да и коллектив 
замечательный! За эти годы 
все крепко сдружились!

Не стоит переживать, Вла-
димир Иванович! Зато теперь 
у Вас появилось время пол-
ностью посвятить себя семье, 
дому, хозяйству и любимым 
увлечениям – походам в лес 
(вот только погода нынче 
подводит!), рыбалке. 

С очаровательной супругой 
Ниной Григорьевной, как ска-
зал мне глава семьи , выра-
стили «двух дочек и хлопца».

А встретились они в День 
молодежи, в далеком 1979 
году.  Это была любовь с пер-
вого взгляда! В 1980-ом году 
молодые сыграли свадьбу. 
Год жили в родительском 
доме супруга. За это время 
в семье появилась на свет 
первая дочь Юля. В 81-ом 
отпраздновали новоселье: пе-
реехали в свое уютное гнез-
дышко и принялись за его 
обустройство.

- Свекровь у меня отлич-
ная женщина! Привела нам 
нетель и овечек. С этого и 
стали разживаться хозяй-
ством, - вспоминает Нина 
Григорьевна. 

Вскоре в семье появились 
еще двое детей: в 83-м году 
- сын Саша, в 87-м - млад-
шенькая Алена. Дети всегда 
были окружены любовью и 
вниманием заботливых роди-
телей. Этой нежности до сих 
пор хватает и им, и внукам. 
Летом, на каникулах, дом 
супругов Лобазовых превра-
щается в настоящий детский 
сад! Но это не в тягость ба-
бушке и дедушке.  Хозяйка 
давно привыкла к детскому 
гомону: несколько десятков 
лет она проработала в до-
школьном учреждении. В ос-
новном поваром, но и подме-
няла воспитателей, нянечек, 
заведующую – что сказать, 
опыт!

- Я очень люблю детишек. 
Они такие непосредственные, 
искренние, забавные. Каж-
дый день – какой-нибудь 
сюрприз! Занимаешься с ре-
бенком, учишь даже самым 
простым вещам: поздоровать-
ся, сказать «спасибо!» после 

еды, прибрать за собой на 
столе, а потом видишь про-
гресс, на душе так радостно 
становится! – признается моя 
собеседница. - Встречаемся 
иногда с выпускниками дет-
ского сада, и они порой за-
являют: «Так бы и поел опять 
оладушек, котлеток от Нины 
Григорьевны!» Приятно, что 
помнят. 

Коснулись в разговоре и 
отношений между мужем и 
женой. Почему бы и не вы-
ведать секрет семейного сча-
стья, когда супруги вместе 
уже 39 лет!

 - Как бы этого ни хотелось, 
но жизнь не бывает без пре-
град и препятствий, в ней – 
то белая полоска, то черная. 
И нужно быть готовым прой-
ти каждую, хотя порой это 
непросто. В отношениях су-
пругов бывают непонимания, 
но надо уметь идти на уступ-
ки, прощать, стараться по-
нять свою половинку – ради 
детей, ради любимого, ради 
совместной семейной жизни, 
- считает Нина Григорьевна. 
- Семья для меня - это глав-
ное, это и печали и радости, и 
промахи и успехи, и слезы и 
смех. Нужно в любой момент 
быть готовым прийти на вы-
ручку своей половинке, дер-
жаться друг друга. За время 
супружеской жизни к любви 
прибавилось уважение. Воло-
дя, слышишь? (хозяин как 
раз вышел в соседнюю ком-
нату - прим. автора). И сей-
час могу смело заявить, что 
очень тебя люблю! 

Нежно улыбнувшись, доба-
вила: 

- Он меня тоже. В этом я 
уверена!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Наши дети

«Правовая академия»
Областной этап «Правовой 
академии» состоялся в 
Вологде на базе МГЮА 
Северо-Западного 
института Университета 
имени О.Е. Кутафина. В 
нем приняли участие 18 
команд региона, которые 
стали победителями 
муниципального этапа.

У нас в районе участники 
померились своей эрудицией 
еще в сентябре (мероприятие 
проходило в стенах Нюксен-
ского районного краеведче-
ского музея), и лидерами 
«Академии» в тот день ста-
ли ребята из Городищенской 
средней школы. Дмитрий 
Меледин, Валерия Храпова, 
Кира Петрова и Даниил Ма-
лютин (на фото) лучше всех 
справились с заданиями, по-
этому им выпала честь пред-
ставлять нюксенский край на 

областном этапе. Готовила к 
участию в «Правовой акаде-
мии» нашу четверку учитель 
истории и обществознания 
Городищенской СОШ Любовь 
Николаевна Денисовская.

Командам предстояло про-
верить свои знания конститу-
ционного, уголовного, граж-
данского, административного 
и избирательного права РФ 
в форме интеллектуальной 
игры. 

Участники столкнулись с 
разнообразными заданиями: 
решали кроссворды, писали 
юридический диктант, устра-
ивали дебаты и др. Именно 
дебаты, по мнению городи-
щенских ребят, и стали са-
мым сложным испытанием. 

Соперники были сильны-
ми, и все же, наши земляки 
неплохо показали себя. Их 
результат – 7 место из 18-ти. 
Молодцы!

Елена СЕДЯКИНА.

• Библиотекарь Востровского фили-
ала Гранислава Новикова поделилась 
знаниями по истории образования города 
Бобровска с участниками выездной экс-
курсии.

• В Городищенской библиотеке для 
участников клуба «Искатель» прошел 
праздник урожая «Вкусно живем!».

• Для учащихся Нюксенской средней 
школы в детском отделе библиотеки со-
стоялось мероприятие «Мальчик-луков-
ка» по произведению Д. Родари.

• В Игмасской библиотеке читатели 
поучаствовали в шашечном турнире и уз-
нали, как называется доска для игры в 
шашки, из скольких и каких полей со-
стоит доска, на каком цветовом поле ве-
дется игра, как ходят шашки. 

• В Матвеевской библиотеке воспи-
танники детского сада совершили путе-
шествие в творческий мир произведений 
Сергея Козлова, посвященное 80-летию 
со дня рождения писателя, перу которо-
го принадлежат всеми любимые сказки 
«Ежик в тумане», «Трям! Здравствуйте!» 
и другие.

•Во всех библиотеках района прошли 
тематические вечера и концерты, посвя-
щенные Дню пожилого человека.

Подготовила Ирина ЧЕРБУНИНА.

Вести из библиотек
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К юбилею Нюксенской средней школы

Предлагаем вниманию чи-
тателей подборку сочинений 
ребят о любимой Нюксен-
ской средней школе.

Вот я и в новой школе! 
Больше всего мне нравится, 
что надо перебегать из каби-
нета в кабинет! И не просто 
перебегать, но и ориентиро-
ваться, где находится 1-й, 
3-й, 2-й, 5-й, 10-й кабинет! 
Это очень интересно и захва-
тывающе! 

Каждый раз, когда ты за-
ходишь в кабинет, тебя ждет 
учитель, который любит 
тебя, как родного ребенка. 
Мне очень нравится в новой 
школе!!! 

Мельцова Ульяна, 
5 Б класс.

В этой школе я учусь тре-
тий день, и я нашла свой 
любимый урок – это геогра-
фия. Нина Николаевна очень 
добрая и вежливая. На уроке 
географии наш учитель раз-
говаривает с нами, как с род-
ными детьми. Нина Никола-
евна нас хвалит и ценит, как 
настоящий учитель. 

В общем, школа мне очень 
понравилась!!! 

Хомутинникова Софья, 
5 Б класс.

Школьные годы пролетели 
быстро, за это время повзро-
слел я и мои одноклассники. 
Я многому научился и много 
узнал интересного. Всех учи-
телей, которых я знаю, очень 
уважаю и люблю. Для меня 
школьная жизнь - это луч-
шее, что может произойти в 
жизни человека, ведь в шко-
ле люди взрослеют и умнеют!

Лобазов Данил, 
8 А класс.

В этом году в четырех 
классах, в том числе и в на-
шем, сделали ремонт. Сейчас 
у нас современный интерьер: 
новые проекторы, парты, сту-
лья, шкафы. Все очень краси-
во и удобно.

В будущем я хочу, чтобы 
все классы, кабинеты, спорт-
залы, фойе, актовый зал обу-
строили в современном стиле. 
Детям интереснее и комфор-
тнее учиться в красивом зда-
нии с хорошей мебелью и 
техникой.

Хотелось бы пожелать 
моим одноклассникам и бу-
дущим ученикам любить 
свою школу, беречь все хоро-
шее, что есть в ней, уважать 
учителей и хорошо учиться. 
Школе хочется пожелать та-
лантливых и трудолюбивых 
учеников.

Панева Варя, 
8 Г класс.

Важную роль в школьной 
жизни играют одноклассни-
ки. Только одноклассники 
готовы прийти на помощь в 
любой момент, поддержать, 
развеселить, наполнить 
жизнь приятными момента-

ми и воспоминаниями, кото-
рые каждый из нас пронесет 
через всю жизнь.

Морозова Дарья, 
8 Г класс.

Ежедневно по школьным 
коридорам бегают, носятся, 
играют около 50-ти учащихся 
младших классов. На каждой 
перемене слышится более 
300 разных голосов, которые 
с восторгом, а может, и гру-
стью обсуждают свою успева-
емость и различные новости. 
Ежедневно в столовой пекут 
более 350 булочек, которые с 
удовольствием съедают уче-
ники. Все это доказывает, что 
наша школа живет и процве-
тает.

Ну, а как же она будет 
выглядеть в будущем, и что 
бы хотели изменить учени-
ки сейчас? Спросив у своих 
друзей, что бы они хотели 
изменить в нашей школе, я 
выявила несколько самых ча-
стых ответов:

- увеличить помещения 
столовой;

- ввести электронные кни-
ги;

- увеличить количество ос-
нащенных современной тех-
никой классов;

- более качественно предо-
ставлять знания по некото-
рым предметам;

- уменьшить объем домаш-
него задания.

Я согласна со всеми этими 
предложениями, но я б хоте-
ла добавить и свое:

- увеличить число часов 
русского языка в старших 
классах, чтобы мы больше 
тренировались в правильно-
сти оформления своей речи и 
допускали как можно мень-
ше ошибок при письме.

Дорогая моя школа! Же-
лаю тебе процветания, учи-
тельскому составу - терпения, 
а ученикам - хороших и от-
личных оценок.

Орлова Валерия, 
8 Г класс.

Нашей школе в этом году 
исполняется 85 лет. И это не 
мало. 

У «дома знаний» очень 
интересная история. Первое 
земское училище в Нюксе-
нице было открыто 145 лет 
назад. Первые классы были 
небольшие, дети учились в 
простой крестьянской избе. 
Но от этого тяга к знаниям у 
учеников не пропадала. 

Постепенно детей станови-
лось все больше. Появлялись 
новые здания. Приезжали 
учиться ребята из других де-
ревень. В 1934 году была ос-
нована Нюксенская средняя 
школа, в которой обучались 
дети с 1 по 8 классы. 

Сегодня наша школа до-
вольно большая, в ней учит-
ся около шестисот учеников. 
Им преподают помимо основ-
ных предметов второй ино-
странный язык (немецкий), 
краеведение, астрономию, 

работает множество круж-
ков. Кабинеты оборудованы 
современной техникой, удоб-
ными партами и стульями. 
Ученики весело галдят на пе-
ременах, бегают по коридору, 
радуются жизни.

Я верю, что нашу школу 
ждет лучшее будущее, ведь 
каждый из нас трудится на ее 
благо. Школьные кабинеты 
улучшаются, качество препо-
давания растет, как и знания 
учеников. Завтра наша шко-
ла будет еще лучше, чем вче-
ра и сегодня. 

Бачурина Марина, 
9 В класс. 

Что значит – провести вре-
мя в школе? Это значит – по-
лучить массу новых научных 
знаний, раскрыть тайны не-
известного. В перемены мож-
но насладиться общением с 
одноклассниками, друзьями, 
учителями. Можно поиграть 
в различные игры. В конце 
концов, подкрепиться. 

Школьная жизнь – это 
одно из лучших событий дет-
ства. В школе ты не только 
учишься, но и веселишься, 
участвуешь в разных конкур-
сах и экспериментах. Здесь 
же ты отмечаешь Новый год, 
дни рождения своих одно-
классников и любимой шко-
лы. 

Говорят, учиться никогда 
не поздно. Можно получить 
знания и в других учебных 
заведениях, но те эмоции, ко-
торые ты получаешь в школе, 
не найдешь ни в каком ином 
месте. 

Школьная жизнь – это 
один из самых счастливых 
периодов твоей жизни. Цени-
те это время. 

Носа Никита, 
9 В класс.

Школе нашей 
восемьдесят пять! 

Лучше школы не сыскать! 
Нюксенскую среднюю я 

обожаю, 
Ей стихи я посвящаю! 
Школе нашей жить и жить. 
И учеников растить. 
И самой благоухать, 
Каждый год детей встречать! 
Нашу школу я люблю! 
Здесь мы учимся всему: 
Считаем, пишем и рисуем, 
Английский учим и танцуем! 
С Юбилеем тебя, школа! 
С Днем рождения тебя! 
И теперь мы знаем твердо: 
Ты – родная нам семья!

Волчанский Вадим, 
6 А класс. 

О НЕЙ… 
Самая умная, 
Вольная, шумная! 
Яркая, стильная, 
Супермобильная! 
С детками быстрыми, 
Словно министрами! 
С книжками, папками, 
Сменными тапками, 
С ручками, красками, 
Баснями, сказками, 
Партами, клумбами, 

Досками, тумбами, 
Хитрыми взглядами, 
В спорте наградами! 
Классный - с идеями, 
Дети - с затеями! 
Вечно мечтается! 
Все воплощается! 
Дружбой скрепляются! 
Вновь возвращаются! 
Юности дни здесь 
Не забываются! 
Нюксенской школе 
Слова посвящаются! 

Шабалина Милана, 
6 В класс.

Наша школа – высший класс! 
Дети лучшие – у нас! 
Ходят в школу все 

с желаньем 
Получать активно знанья. 
Здесь друзей с утра встречаю.
Они лучшие, я знаю! 
И учителя строги порой, 
Но стоят за нас горой! 
Юбилей не каждый год 
Школа празднует и ждет 
Поздравлений и подарков. 
Этот день пусть будет ярким! 
Поздравляем тебя, школа, 
От души, без протокола, 
И желаем, не лукавя: 
Пусть тебя выпускники 

прославят! 
Егорова Карина,

 7 В класс.
 

Юбилей - две волшебные 
цифры!

В моей школе уже много лет
Ребятня постигает научные 

рифы, 
Формируя умений букет. 
Здесь в уютные классы детей 

созывает 
Голосистый и резвый звонок.
С добротой и теплом начинает
Наш любимый учитель урок. 
Дорогая, любимая школа! 
Все мы вместе - большая 

«С улыбкой ласковой у школьного порога 
Встречают нас с утра учителя...»

семья.
Нет роднее и ближе мне дома, 
Где учитель и дети - друзья! 

* * * 
В метель, в жару, в любое 

время года, 
Когда от ветра гнутся тополя, 
С улыбкой ласковой 

у школьного порога 
Встречают нас с утра учителя. 
Рабочий день у них с закатом 

не окончен. 
Порою в полночь свет 

в окошке не погас. 
Порою будни утомляют очень, 
Но, даже отдыхая, они 

думают о нас. 
Ах, школа моя, милая, 

родная, 
Сказать тебе хочу я в юбилей, 
Ни радости, ни счастья 

не скрывая: 
«Спасибо за таких учителей!»

Соломенникова Дарья, 
10 класс. 

В сентябре вновь новый год! 
Вот такие чудеса. 
У меня полно хлопот, 
Чувства рвутся в небеса! 
Я от радости пою: 
Встречусь вновь с друзьями, 
Одноклассникам скажу: 
«Счастлива я с вами». 
Школа двери распахнет 
Для моих стремлений, 
Начинаю новый год 
Без капли сожалений. 
Здесь живут ученики, 
Умные и озорные. 
Мудрость дарят знатоки, 
Любимые, родные. 
И пусть лето позади, 
Не грусти и начинай 

стремиться 
К тому, что будет впереди, 
Учись, чтоб в жизни 

пригодиться! 
Малафеевская Виктория, 

6 Б класс.

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем коллектив преподавателей и 
выпускников Нюксенской средней школы с ее 85-летним 
юбилеем! Можно с уверенностью сказать, что у школы 
есть замечательное прошлое, достойное  настоящее и пер-
спективное будущее.
Выпускники школы достойными делами прославили 

Нюксеницу за ее пределами, многие живут и трудятся в 
родном районе. Земляки, которым выпала честь служить в 
Вооруженных Силах, прославили наш край своими подви-
гами и воинской доблестью.
В день знаменательного юбилея желаем педагогам при-

умножать славные традиции школы, дальнейших успехов в 
деле воспитания новых поколений граждан России, в руках 
которых будущее нашего Отечества и нашей малой роди-
ны, Вологодчины. Пусть ваша нелегкая работа принесет 
вам как можно больше эмоционального удовлетворения и 
простого человеческого счастья.
Выпускникам желаем здоровья, семейного благополучия, 

дальнейших жизненных успехов, не терять связь с малой 
родиной и родной школой.
С юбилеем школы!

Почетный президент РОО «Вологодское землячество в 
Москве» Купцов Валентин Александрович.

Председатель правления РОО «Вологодское землячество 
в Москве» Евдокимов Михаил Георгиевич.

Председатель ревизионной комиссии РОО «Вологодское 
землячество в Москве» Рожин Николай Николаевич.

Выпускники школы, члены землячества:
Балуевская (Коптяева) Ангелина Мефодьевна (1963), 
Рожин Николай Николаевич (1966), Меледин Михаил 

Николаевич (1973), Юров Николай Агеевич (1974), 
Юрова (Трапезникова) Татьяна Зиновиевна (1974), 

Чебыкин Евгений Геннадьевич (1976), Теребов Дмитрий 
Сергеевич (1996), Теребова Надежда Николаевна (2001).
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Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.10.2019 № 304    с. Нюксеница

Об утверждении Порядка предоставления лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также руководителем муниципального 

учреждения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления лицом, поступающим на ра-
боту на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации Нюксенско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.10.2019 № 307         с. Нюксеница

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности руководителей 
муниципальных учреждений Нюксенского муниципального 

района, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте администрации Нюксенского муниципального 

района и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Ука-
зом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих должности руководителей муниципальных учреждений Нюк-
сенского муниципального района, их супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации Нюксенско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

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

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

8-921-141-04-42. 

*Р
е
к
л
а
м

а

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

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

* Реклама

* 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,
27 октября.

СУББОТА,
26 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Х/ф «Старший сын» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Николая Карачен-
цова. «Я тебя никогда не увижу...» 
12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Николай Караченцов. «Люб-
ви не названа цена» 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Барселона - Реал Мадрид. 
Прямой эфир
15.50 Х/ф «Белые росы» 12+
17.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.35, 02.55 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Прямой эфир из 
Канады
00.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
16+
04.10 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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «На обрыве» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Совсем чужие» 12+
01.00 Х/ф «Сила Веры» 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Криминальный квар-
тет» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пилорама 
18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «Бой с тенью» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Королева Зубная 
щетка», «Скоро будет дождь», 
«Василиса Прекрасная» 12+
08.05, 01.05 Х/ф «После ярмарки» 
12+
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
10.05 Х/ф «Розыгрыш» 12+
11.40 Земля людей 12+
12.05 Д/ф «Дикая природа Гре-
ции» 12+
13.00 Д/ф «История одной вселен-
ной» 12+
13.45 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.15 Театральная летопись 12+
15.05 Спектакль «Горе от ума» 12+
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 
12+
18.15 Х/ф «Воздушный извозчик» 
12+
19.30 Х/ф «Поколение, уходящее в 
вечность» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Мэнсфилд Парк» 12+
23.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Выстрел» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г 16+
16.05 Звезды «Русского радио» 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «Уилсон» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Арифметика подлости» 
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Училка» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Д/ф «Хватит травить народ. 
Кино про вино» 12+
23.50 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «Следователь Тихонов» 
12+
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных собы-
тиях 16+
02.15 Жизнь как песня 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Версия» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Разные колеса», «Мой-
додыр», «Про бегемота, который 
боялся прививок» 12+
07.50 Х/ф «Воздушный извозчик» 
12+
09.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Мэнсфилд Парк» 12+
11.45, 17.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.25 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие романовы 12+
13.35 Год музыки Великобритании 
и России 12+
15.00, 01.05 Х/ф «Гром небесный» 
12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.30 Острова 12+
18.10 Х/ф «Маленькое одолжение» 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Романтика романса 12+
21.05 Х/ф «Розыгрыш» 12+
22.40 Белая студия 12+
23.25 Концерт в парке дворца 
Шёнбрунн. Юджа Ванг, Густаво 
Дудамель и Венский филармони-
ческий оркестр 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

22 октября,
 вторник, в ЦКР 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
российских производите-
лей, ШАРФЫ, ПЛАТКИ.

Новая коллекция 
«Осень-Зима- 
2019-2020».

РАСПРОДАЖА СУМОК. 
ТК Elen.

* Реклама

22 ОКТЯБРЯ, втор-
ник, с 9 до 17 ч. в ЦКР

Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА

ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:
 юбки, брюки, блуз-
ки, платья, джемпе-
ра, нижнее белье. 

* 
р
е
к
л
а
м
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Реклама, объявления

* Реклама КУПЛЮ 
АККУМУЛЯТОРЫ 

б/у с кислотой от 650 руб. 
23 ОКТЯБРЯ НА РЫНКЕ 

с 10 до 15 ч. и предметы 
старины: самовары, 
колокольчики и др.

8-915-916-53-73.

23 октября, в ЦКР 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТ-
КОВОЙ ОДЕЖДЫ 

ФИРМЫ 
«ОЛДЭС», «КРОКИД», и  др. 

На весь верхний 
ассортимент скидки!

* Реклама

Мировым судьей Вологод-
ской области по судебному 
участку №53 рассмотрено 
гражданское дело по иску о 
возмещении ущерба, причи-
ненного транспортным сред-
ствам.

Из материалов дела уста-
новлено, что ответчик до-
пустил безнадзорный выпас 
быка, нарушив порядок вы-
пуска, прогона, выпаса сель-
скохозяйственных животных, 
домашней птицы, установ-
ленный органами местного 
самоуправления, в результате 
чего бык причинил механиче-
ские повреждения двум авто-
мобилям на общую сумму 63 
548 рублей.

В судебное заседание от-
ветчик не явился, его вина 
установлена показаниями 
потерпевших, свидетелей, за-
ключениями экспертов, ины-
ми материалами дела в сово-
купности.

Решением мирового судьи 
с ответчика в пользу потер-
певших взыскан материаль-
ный ущерб, а также судебные 
издержки.

Решение не вступило в за-
конную силу и может быть 
обжаловано сторонами.

По информации судебного 
участка № 53.

Из мирового 
суда

БЫК ПОВРЕДИЛ ДВА 
АВТОМОБИЛЯ
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Реклама, объявления

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Юровой Ие Васильев-
не, Людмиле, Кате, Роме, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью сына, мужа, отца

ЮРОВА
Юрия Анатольевича.

Коншины, Хоробрые.

Администрация сельско-
го поселения Востровское 
выражает глубокое соболез-
нование председателю СПК 
«Восход» Ожиганову Анато-
лию Валентиновичу в связи 
с трагической гибелью брата

ОЖИГАНОВА
Михаила 

Валентиновича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ожигановым 
Марине Рудольфовне, Арте-
му, Лизе в связи с трагиче-
ской гибелью мужа, отца

ОЖИГАНОВА
Михаила Валентиновича.
Скорбим вместе с вами.

Коптевы, Бритвины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Юровой Людми-
ле Михайловне, Кате, Роме, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью мужа, отца

ЮРОВА
Юрия Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
Бурковы, Рябинины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Юровой Ие 
Васильевне, Людмиле, Ка те, 
Роме, всем родным и близ-
ким в связи с преждевре-
менной смертью сына, мужа, 
отца

ЮРОВА
Юрия Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
Незговоровы, Андреевы, 

Болотовы, Бородин, 
Чупровы.

Администрация сельского 
поселения Востровское вы-
ражает глубокое соболезно-
вание ИП Мальцевой Ека-
терине Николаевне в связи 
с трагической смертью мужа

МАЛЬЦЕВА Александра 
Градиславовича.

Выражаем глубокое со-
болезнование Марине Ру-
дольфовне, Артему, Лизе, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
мужа, отца

ОЖИГАНОВА
Михаила Валентиновича.
Скорбим вместе с вами.

Бурковы, Гладконогих, 
Н. Буркова, Дьяковы, 

Белозеровы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Степановой 
Елене Павловне по поводу 
смерти

МАТЕРИ.
Коллектив службы связи 

Нюксенского ЛПУМГ.

Коллектив ИП Меледин 
А.В. выражает глубокое со-
болезнование Мальцевой 
Екатерине Николаевне по 
поводу трагической гибели 
мужа

МАЛЬЦЕВА Александра 
Градиславовича.

Выражаем глубокое со-
болезнование Ожигановым 
Марине, Артему, Лизе, всем 
родным и близким в связи с 
трагической смертью мужа, 
папы, сына, брата, дяди

ОЖИГАНОВА
Михаила Валентиновича.
Скорбим вместе с вами.

Ожигановы Нина, Леонид,  
Алексей, д. Вострое; 

Попова Елена, г. Вологда.

Выражаем искреннее со-
болезнование Степановой 
Елене Павловне по поводу 
смерти

МАТЕРИ.
Парыгины, Бородины, 

Акулич.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мальцевой 
Екатерине Николаевне, всем 
родным по поводу трагиче-
ской смерти мужа

МАЛЬЦЕВА Александра 
Градиславовича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив ИП 

Вологин В.С.

Скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование 
Мальцевой Екатерине Нико-
лаевне, всем родным и близ-
ким по поводу трагической 
смерти мужа

МАЛЬЦЕВА Александра 
Градиславовича.

Коллектив ИП Попов С.С.

• ТРЕБУЕТСЯ дворник в магазин «Магнит», ул. Культуры, 7. 
Ежедневно, утро.              8-900-530-91-12.

*Реклама * Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ожигановой Ма-
рине Рудольфовне, детям, 
брату, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, папы, брата

ОЖИГАНОВА
Михаила Валентиновича.

Боровиковы, Глебовы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Мальцевой Екатерине 
Николаевне, детям, родным 
и близким в связи с без-
временной смертью мужа, 
папы, брата

МАЛЬЦЕВА Александра 
Градиславовича.
Боровиковы, Глебовы.

• ПРОДАМ: печь в баню с 
баком, мангалы, коптиль-
ни, столбики металличе-
ские.                        *Реклама

8-921-832-51-11.

23 ОКТЯБРЯ на рынке Нюксеницы с 9 до 15 час. 

ЯРМАРКА ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ (ИП Углов):

матрасы  волокно-струтопласт от 1500 руб. (толщина - 8 см, 
длина - 2 м, ширина - 70, 80, 90, 120, 140, 160, 180 см), нама-
трасники, одеяла - овечья шерсть, бамбук, верблюд, холло-
файбер (тонкие, средние, толстые) от 450 руб. (1,5; 2; ЕВРО, 
maxiЕВРО), подушки - бамбук - в тике, двухкамерные на мол-
нии (50*70, 60*60, 70*70) - 600-650 руб., а также 15 видов 
подушек от 150 руб., ортопед. подушка - 1000 руб.; комплек-
ты постельного белья - 20 видов (дешевые, средние, дорогие, 
на любой выбор), 1,5-2-спальные, Евро, семейное. 
Все фабричного производства компании «NSD nesaden».

А также 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., просты-
ни 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, халаты, трикотаж, туники, футболки, сороч-
ки; покрывала, пледы; носки: х/б 5 пар - 100 руб., 
махра 3 пары - 110 руб. и многое другое.

* Реклама

25 октября в КДЦ 

Ульяновская 
обувная фабрика 

проводит 
выставку-продажу 
КОЖАНОЙ ОБУВИ. 

Зимний 
ассортимент.

* Реклама

Скорбим по поводу преждев-
ременного ухода из жизни

МАЛЬЦЕВА Александра 
Градиславовича 

и выражаем искреннее собо-
лезнование Мальцевым Ека-
терине Николаевне, Свет-
лане, Ивану, Владимиру 
Градиславовичу, Анатолию 
Градиславовичу.

Даниловы.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной, трагиче-
ской смерти

Александра 
Градиславовича 

МАЛЬЦЕВА.
Выражаем глубокое со-

болезнование жене Екате-
рине Николаевне, детям 
Светлане, Ивану, братьям 
Владимиру, Анатолию и 
их семьям, племянникам и 
их семьям, всем родным и 
близким.

Не верится, что такой че-
ловек от нас ушел... Память 
о хорошем, неравнодушном 
человеке, жившем с нами 
рядом, навсегда останется в 
наших сердцах.

Разделяем ваше горе и не-
восполнимую утрату. Скор-
бим и будем помнить.

Семьи Мальцевых, 
Распоповых, наши дети, 

внуки

Глубоко скорбим по пово-
ду трагической гибели 

Михаила Валентиновича 
ОЖИГАНОВА.

Эта трагедия не оставляет 
равнодушным никого...

Выражаем глубокое со-
болезнование жене Марине 
Рудольфовне, детям Арте-
му, Лизоньке, матери Ва-
лентине Изосимовне, брату 
Анатолию, его семье, всем 
племянникам, всем родным 
и близким.

Никакими словами не пе-
редать боль и горечь утра-
ты... Крепитесь. Скорбим и 
будем помнить.

Семьи Мальцевых, 
Распоповых, наши дети, 

внуки.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Юровой Люд-
миле Михайловне, Екате-
рине, Роману, всем родным 
и близким в связи с безвре-
менной смертью любимого 
мужа и отца

ЮРОВА 
Юрия Анатольевича.

Тяжело терять близких, 
любимых, но вы держитесь, 
крепитесь.

Утрата такой надежной 
опоры невосполнима... Свет-
лая память о Юрии навсегда 
останется в наших сердцах.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Мальцевых, 

Распоповых, д. Вострое.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она выражает искреннее 
соболезнование индивиду-
альному предпринимателю 
Мальцевой Екатерине Нико-
лаевне, всем родным и близ-
ким в связи с трагической 
смертью дорогого человека 

МАЛЬЦЕВА Александра 
Градиславовича.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она выражает искреннее со-
болезнование руководителю 
СПК «Восход» Ожиганову 
Анатолию Валентиновичу, 
всем родным и близким в 
связи с трагической гибелью 
брата 

ОЖИГАНОВА 
Михаила Валентиновича.

Выражаем самые искрен-
ние соболезнования Ожига-
новым Валентине Изосимов-
не, Марине, Лизе, Артему, 
Анатолию Валентиновичу 
по поводу трагической гибе-
ли сына, мужа, отца, брата

ОЖИГАНОВА
Михаила Валентиновича.

Даниловы.

ООО «Ломоватка-Лес» ТРЕБУЮТСЯ ДВА ВОДИТЕЛЯ 
на вывозку сортиментов (на новый КамАЗ).

Обязанности: погрузка и разгрузка сортиментов гидрав-
лическим манипулятором, управление автомашиной при 
вывозке сортиментов на погрузочные площадки складов.

Требования: водительское удостоверение кат. Е,
опыт работы не менее 1 года.

Мы предлагаем: оформление в соответствии с ТК РФ;
Работа вахтовым методом.

Заработная плата - сдельно-премиальная,
предоставляется общежитие, питание, 

оплата проезда к месту работы и обратно. 
Начало работы с ноября 2019 года.

Т.: 8(81738) 6-38-04,Lomovatka@voiwood.ru
Тел. для справок 8-911-502-26-20.

В Нюксенский лесхоз 
на работу ТРЕБУЮТСЯ:
- водитель автомобиля 

(наличие кат. В, С обяза-
тельно), Е (желательно), 
трактора (кат. В, С, Е), 
опыт работы обязателен.
- лесовод Городищен-

ского лесохозяйственного 
участка (наличие 

кат. В обязательно), 
право управления ТДТ. 

Т. 2-81-49.



Реклама, объявления

Поздравля
ем! 

с. Нюксеница
КОПТЯЕВУ 

Александру Григорьевичу

Дорогой муж, 
любимый папа, 

заботливый 
дедушка! 

Поздравляем тебя       
с 70-летием! 

Сегодня у тебя 
не просто день, 

Ты отмечаешь 
праздник - юбилей! 

Тебя мы поздравляем от души, 
Любые годы в жизни хороши. 
Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей 
Мы в юбилей тебе желаем 
Добра, здоровья, светлых дней! 
Чтоб беды, горе и ненастье, 
Все проходили стороной, 
Лишь только радости и счастье 
К тебе летели в дом родной!

Жена, дети, внуки.

с. Городищна
ЧУГРЕЕВОЙ 

Елене Александровне
От всех от нас в день 

юбилея,
Для нашей женщины 

любимой, дорогой,
Мы слов прекрасных 

не жалея,
Скажем торжественно, 

с душой:
Любви, тепла и 

вдохновения,
И исполнения всего,
Что создает в душе 

волнение,
О чем мечтается давно!

Мама, муж, дети. КОПТЯЕВА 
Александра Григорьевича 

из села Нюксеница поздравляем      
с юбилейным днем рождения!
Тебе сегодня 70!
Безмерно ты богат!
Богатство твое – мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум,
Пусть только радость, только смех и

 песни
Звучат в душе твоей сегодня и 

всегда!
Живи ты с каждым годом интересней
И молодей, невзирая на года!

Валентин и Нина 
Коптяевы.

Нам пишут

Праздник души, праздник нашей жизни
Закончились летние от-

пуска, выращены и убраны 
овощи, пришла пора заду-
маться о культурном отдыхе. 

А сколько праздников, 
мероприятий, интересных 
встреч ждет наших мудрых, 
умных, любимых ветеранов 
впереди. 

Один из них для людей зо-
лотого возраста деревни Бере-
зовая Слободка прошел в День 
пожилого человека. Отложив 
все дела, забыв о повседнев-
ных хлопотах, взяв с собой 
хорошее настроение, ветера-
ны поспешили в ДК на тема-
тический вечер «Пусть осень 
жизни будет золотая», где их 
ждали поздравления, пожела-
ния, развлечения, встречи с 
друзьями и коллегами, а так-
же празднично накрытый стол 
и ароматный чай. 

Дорогих гостей улыбкой и 
шутками встречали доброже-
лательные хозяева - ведущие 
Наталья Баскова и Валентина 
Мозжелина, которые не ску-
пились на поздравления ува-

жаемых, красивых, умных, 
воспитанных, замечательных, 
мудрых людей старшего поко-
ления, наших бабушек и де-
душек.

В этот праздник нас при-
шли поздравить юные арти-
сты - ученики Березовосло-
бодской начальной школы. 
Они читали стихи, пели пес-
ни, дарили гостям хорошее 
настроение.

От администрации МО 
Нюксенское ветеранов по-
здравила заместитель главы 

Елена Лихачева. Она поже-
лала всем крепкого здоровья, 
уважения со стороны окружа-
ющих людей и всех земных 
благ. Поздравления прозву-
чали и от председателя пер-
вичной организации людей с 
ограниченными возможностя-
ми Натальи Басковой. 

А после всех присутствую-
щих пригласили за празднич-
ный стол. Чего тут только не 
было: фрукты, бутерброды, 
различные нарезки, сладости, 
пироги. Благодаря нашим 

спонсорам: Сергею Митину 
(ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2»), Юлии Теребовой 
(ООО «Юлис», магазин «Бе-
резка»), Светлане Суровцевой 
(ООО «Нюксеницакооп-торг») 
наш хлебосольный стол вы-
глядел очень богато и празд-
нично. Огромное спасибо и 
низкий поклон за оказанную 
помощь! Подкрепившись, ве-
тераны продолжили веселить-
ся: пели, играли, шутили, 
танцевали до самого вечера.

По традиции во второй по-
ловине торжества состоялось 
чествование юбиляров 2019 
года. Таковых в нашей пер-
вичной ветеранской органи-
зации 26 человек. Каждый 
получил юбилейную медаль 
(пусть самодельную, но ведь  
главное для старшего поколе-
ния - внимание и уважение). 
Время пролетело незаметно. 
Домой расходились под вечер 
в приподнятом настроении и 
не прощались, а говорили: 
«До новых встреч!».

Сюрпризы и поздравления 
продолжились и в последую-

щие дни. Ветераны, вышед-
шие на пенсию из колхоза, 
получили от руководства ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2» продуктовые наборы: 
масло, творог, сметану, за 
что они премного благодарны 
Сергею Клавдиевичу. Очень 
важно, что он не забывает о 
тружениках сельского хозяй-
ства, людях, которые посвя-
тили всю свою жизнь колхо-
зу. Дай бог ему здоровья!

А те умудренные жизнен-
ным опытом люди, которые 
по состоянию здоровья не 
смогли прийти на вечер, по-
лучили поздравления и па-
мятные подарки на дому от 
председателя первичной вете-
ранской организации Вален-
тины Мозжелиной и Тиму-
ра Исмайылова. Ветеранам, 
которые нуждаются в уходе,  
вручены презенты от социаль-
ной службы. 

Всех с праздником, с про-
шедшим Днем пожилого че-
ловека! Удачи, светлых ярких 
дней! Мир вашему дому.

Совет ветеранов.

Мелодии детства звенят вдалеке... 
Ветераны Березовой Сло-

бодки вновь повстречались, 
отправившись в путешествие 
по району. 

Путь наш лежал к сосе-
дям-уфтюжанам, в этнокуль-
турный центр «Пожарище». 
Раньше мы были частыми го-
стями друг у друга, наш клуб 
«Слобожаночка» и фольклор-
ный коллектив «Уфтюжаноч-
ка» связывало многое. А сей-
час те годы ушли… 

Но благодаря Валентине 

Ивановне мы вновь окуну-
лись в прошлое, встретились 
со своими друзьями. Добрые 
хозяюшки, веселые песенни-
цы, плясуньи, носители на-
родных традиций, мастера 
своего дела о многом поведа-
ли нам. 

Олег Николаевич расска-
зал, что в прежние времена 
жители нашей округи: сло-
божане, уфтюжане и марку-
шата, были одним целым. 
Вместе ходили на праздники 
и приезжали друг к другу в 

гости. Напомнил о старинных 
традициях, обрядах, бытовав-
ших в нашей округе. Как оде-
вались, какую одежу носили 
по праздникам, а в какой ро-
били. Какие пляски заводили 
наши предки, чем питались.

Работники ЭКЦ показали, 
как плясали наши бабушки. 
А какие они были писенни-
цы и частушечницы – заслу-
шаешься! Звонкие напевные 
голоса заставляют  мысленно 
возвратиться в детство. Их 
напевы - наша память, наша 

гордость. И мелодии эти зве-
нят будто из прекрасного да-
лека. 

Поговорили и о русской 
печи - главной помощнице 
в доме крестьян: что может 
быть вкуснее, чем обыкно-
венный суп из печи. Никакие 
заморские кушанья не идут в 
сравнение с ароматным жар-
ким из русской печи. А каша 
из семи круп – объедение!

Не удержались мы на ме-
сте: пустились в пляс - закру-
жила «Метелица», играли в 

старинные игры, песен, ча-
стушек напелись. На память 
сфотографировались. 

Спасибо хозяевам за госте-
приимство. Желаем дальней-
шего процветания, побольше 
вашему дому гостей, продол-
жайте начатое дело. Вы мо-
лодцы! Мы зарядились энер-
гией, бодростью, и встреча 
эта запомнится нам надолго.

В.Д. МОЗЖЕЛИНА, 
Н.А. БАСКОВА, 

Т.В. АНТЮФЕЕВА,
 Г.Ф. ЕРМОЛИНСКАЯ.

д. Березовая Слободка
ЕРМОЛИНСКОЙ 

Лидии Васильевне
Дорогая наша Лида!

От всей души поздравляем 
тебя с юбилейной датой, с 
твоим семидесятилетием!
Спасибо тебе за твою лю-

бовь, доброту и заботу.
Желаем тебе долгих лет и 

крепкого здоровья, бодро-
сти и душевного спокой-
ствия, благополучия, тепла 
и уюта!

Твои родные.

• КУПЛЮ нарезку на мотоблок «Нева». 
8-921-231-72-43, Руслан.

• ДОСТАВКА дров чурками, колотых.     *Реклама

8-900-544-11-44.

• ПРОДАМ трехкомнатную благоустроенную 
квартиру, ул. Культуры, 13. 

8-921-537-63-21.

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в 
Нюксенице, можно за материнский капитал. 

Т. 8-921-067-50-03.

Афиша

Погода в Нюксенице
19 октября, суб-

бота. Возможен 
дождь, ночью -1°С, 
днем +4°С, ветер 
южный 4-10 м/с, 
атмосферное дав-
ление 756-755 мм 
ртутного столба.

20 октября, вос-
кресенье. Пасмурно, дождь, ночью 
+4°С, днем +10°С, ветер южный 5-11 
м/с, атмосферное давление 755-752 
мм рт. ст. 

21 октября, понедельник. Пасмур-
но, дождь, ночью +2°С, днем +10°С, 
ветер южный 5-11 м/с, атмосферное 
давление 757-748 мм рт. ст.

22 октября, вторник. Пасмурно, 
дождь, ночью +8°С, днем +11°С, ветер 
юго-западный 6-15 м/с, атмосферное 
давление 746-739 мм рт. ст.

Информация с сайта gismeteo.ru.

Прогноз

• Районный краеведческий музей
С 21 октября ждет всех желающих на 

новую выставку «Русская ярмарка», по-
священную ярмаркам на Руси. Вниманию 
посетителей представлены предметы из 
бересты, дерева, торговая лавка и многое 
другое. 0+

• Районная библиотека
Продолжает работу выставка картин 

«Простая жизнь и свет Натальи Золотаре-
вой». 0+

• Нюксенский Центр культурного 
развития

1 ноября приглашает всех водите-
лей-профессионалов, водителей-любите-
лей, авто-леди на вечер отдыха «С Днем 
автомобилиста, или Рулим вместе!». В про-
грамме - игры и конкурсы, шутки, прият-
ные сюрпризы, зажигательная музыка и 
розыгрыш главного приза! Начало вечера 
– в 20.00, вход – 250 руб. Бронирование 
столиков по тел. 2-80-48. 18+

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.


