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• В администрации района

Шесть семей 
получат субсидии

На последнем заседании специаль-
ной комиссии рассматривался вопрос 
реализации программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Воло-
годской области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» по направле-
нию в части улучшения жилищных 
условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специа-
листов. В этом году администрация 
района отправила в департамент 
сельского хозяйства Вологодской об-
ласти список из 7 семей на получение 
субсидий, из которых 6 семей были 
включены в сводный список участ-
ников мероприятий – получателей 
социальных выплат по Вологодской 
области на 2019 год. Пятеро из шести 
участников программы вошли в нее, 
как молодые семьи и молодые специ-
алисты, еще один – как гражданин, 
работающий в социальной сфере. 

В этом году субсидию в рамках 
программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 
Федерации» в размере 35% расчетной 
(средней) стоимости жилья, опреде-
ляемой в соответствии с правилами 
предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использо-
вания, получат еще 2 семьи. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Это при том, что простой и легкой ее деятельность 
назвать нельзя. Яна Сергеевна занимается земельны-
ми вопросами: начисляет арендную плату за земель-
ные участки по всем муниципальным образованиям и 
сельским поселениям, в ее ведении предоставление зе-
мельных участков многодетным семьям и иным катего-
риям граждан в соответствии с 3627-ОЗ. Осуществляет 
муниципальный земельный контроль: разрабатывает и 
проводит плановые и внеплановые проверки на соответ-
ствие земельному законодательству, производит обмеры 
земельных участков, составляет и заключает договоры 
аренды и прочее. 

Еще одно направление – муниципальный жилищный 
фонд. Специалист начисляет плату за социальный найм, 
ЕДК на данную услугу и прочее-прочее. 

А кроме того, ей нужно постоянно быть в курсе меняю-
щегося законодательства. Много услуг теперь предостав-
ляется в электронном виде, все инновации нужно осво-
ить своевременно, раньше, чем сами получатели, чтобы 
помочь обращающимся гражданам сориентироваться в 
информационных ресурсах. Впрочем, это Яна Сергеевна 
как раз относит к плюсам своей должности:

- Мне нравится, что работы много и она разнообраз-
ная. Я многое узнаю, учусь, постоянно совершенствуюсь 
как специалист. Нравится общение с людьми. Важно 
проявлять сдержанность, терпение и такт, как это по-
лагается муниципальному служащему. Приятно, когда 
чувствую, что могу помочь другим. Не всегда жители 
способны разобраться в каких-то вопросах моей компе-
тенции, не в курсе новшеств. Подсказываю, как и что 
лучше сделать. А когда получается положительный ре-
зультат, это радует. 

Яна – геодезист по первому образованию. Окончила 
Пермский нефтяной колледж. Родилась в Нюксенском 
районе, но потом семья сменила место жительства, выбрав 
далекий уральский город. В 2015 году, получив на руки 
диплом, девушка вернулась в Нюксеницу, решив связать 
будущее с малой родиной. Здесь живут обе ее бабушки 

- в Лесютино и 
в Матвеево, к 
ним любит ез-
дить на выход-
ные.

- С работой поначалу оказалось не все просто. Несколь-
ко месяцев не могла ничего найти по специальности, а по-
том в администрации оказалось вакантным место в КУМИ, 
должность в чем-то смежная с моей. Пришла. В первый день 
было страшновато. Ведь я, вчерашняя студентка, без вся-
кого опыта работы, мало что знала, но, оказалось, попала 
в чудесный коллектив! Дела передавала Наталья Николаев-
на Раскумандрина, она показала основное. Людмила Аль-
бертовна Пушникова – замечательный руководитель, гото-
вый во всем поддержать. Валентина Васильевна Данилова и 
Елена Николаевна Клементьева приходят на помощь, когда 
требуется. Это потрясающе, когда тебя, молодого работника, 
вот так встречают и помогают профессионально расти! Под-
держка коллег многое значит!

Стремление идти вперед и именно на ниве муниципальной 
службы подтолкнуло Яну к поступлению в Вологодский фи-
лиал Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте Российской Федерации на 
специальность «Государственное и муниципальное управле-
ние». Сейчас она студентка второго курса.

- Конечно, я хочу выйти замуж, создать семью, но вопрос 
самореализации в карьере тоже считаю важным. Мечтаю и 
дальше работать в администрации!

В это воскресенье работники органов местного самоуправ-
ления будут отмечать профессиональный праздник.

- От души всех поздравляю, - говорит Яна Сергеевна кол-
легам. - И желаю успехов во всем, профессионального роста, 
всегда отличного настроения, терпения и семейного благо-
получия.

Оксана ШУШКОВА.

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ - 
УВЕРЕННОЕ: «ДА!»
Проблема кадров в районе на предприятиях, в 
организациях и учреждениях, порой, выходит 
на первое место, отодвигая даже материально-
финансовые вопросы. Подготовленные 
специалисты с соответствующим образованием 
нужны везде. И муниципальная служба не 
исключение. Молодежь здесь очень востребована. 
- Мне нравится моя работа, и я хочу строить 
карьеру в органах местного самоуправления! - 
уверенно говорит ведущий специалист комитета 
управления муниципальным имуществом 
администрации района Яна ПОЛУЯНОВА. 

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Это российский профессиональный праздник сотрудников 

муниципалитетов. Торжество справляют работники органов местного 
самоуправления городских округов, поселений, внутригородских районов и 
территорий федерального значения, муниципальных районов.

В 2019 году День местного самоуправления отмечается 7-й раз.

Праздник приурочен к изданию 21.04.1785 г. Екатериной II Жалованной 
грамоты городам – документа, являющегося фундаментом отечественных 
законодательных проектов о местном самоуправлении. Он позволил 
создать органы местного самоуправления. Наболевшие вопросы стали 
решаться с опорой на выборные органы власти, к решению текущих дел 
начали привлекать народ из различных слоев населения.

В 1864 г. была осуществлена земская реформа, а в 1870 году 
Александр II провел ряд реформ, касающихся развития местного 
самоуправления: поручил выборным земским собраниям решать 
хозяйственные вопросы, образовал думы и управы в городах, поручил 
правительственным чинам контролировать все вновь созданные органы. 

Погода                    
в Нюксенице

20.04. Переменная облачность. Но-
чью -3°С, днем +9°С, ветер юго-запад-
ный 1-2 м/с, атмосферное давление 
758 мм ртутного столба.

21.04. Ясно. Ночью -2°С, днем +9°С, 
ветер западный 1-3 м/с, атмосферное 
давление 759-757 мм ртутного столба.

22.04. Переменная облачность. Но-
чью -1°С, днем +10°С, ветер западный 
3 м/с, атмосферное давление 758-759 
мм ртутного столба.
По информации сайта gismeteo.ru.

• Прогноз

* Реклама
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Областные новости

В начале выступления 
глава региона отметил, что 
с момента начала «мусорной 
реформы» в правительство об-
ласти и местные администра-
ции поступило почти 4 000 
обращений от вологжан. 
Большая часть вопросов каса-
ется несвоевременного вывоза 
мусора, нехватки и уборки 
контейнерных площадок. 

- В большинстве муниципа-
литетов переход на новую си-
стему обращения с отходами 
прошел с минимальными на-
реканиями со стороны населе-
ния. Вологодский, Шекснин-
ский, Чагодощенский районы 
представляют пример лучших 
практик в этой сфере. Но есть 
и другие примеры, где ситуа-
ция пущена на самотек. Счи-
таю, что плохо отработали 
Сокольский, Вытегорский, 
Бабаевский и ряд других рай-
онов. Мусор не вывозится во-
время, закупка контейнеров 
не производилась. Считаю 
недопустимой такую безответ-
ственную позицию местных 
властей. Из-за бездействия 
или недостаточной активно-
сти муниципальной власти 
не должны нарушаться права 
жителей. Требую от всех глав 
усилить работу по обеспече-
нию своевременного вывоза 
мусора. Это возможно, если 
захотеть, - отметил Олег Кув-
шинников.

Глава региона поручил ор-
ганам местного самоуправ-
ления срочно привести в 
порядок все существующие 
контейнерные площадки, а 
также приобрести и устано-
вить контейнеры и бункеры 
для накопления ТКО.

- Контейнеры должны быть 
везде, где они необходимы, в 
том числе и там, где ранее вы-
воз мусора вообще не осущест-
влялся, - подчеркнул губерна-
тор. - Необходимо учитывать 
мнение жителей и по местам 
установки контейнеров, и по 
виду вывоза мусора, если жи-

тели предпочтут пакетирован-
ный бесконтейнерный сбор.

В свою очередь правитель-
ство области поможет районам 
с закупкой новых контейне-
ров. В виде дотаций муници-
пальным образованиям из ре-
гионального бюджета будет 
выделено 230 млн. рублей. 
Эта сумма будет направлена 
на приобретение почти 12 000 
евроконтейнеров и 1,5 тысяч 
восьмикубовых бункеров, что 
закроет текущую потребность 
в контейнерах на всей терри-
тории Вологодской области.

Ключевым стало заявление 
главы региона о необходимо-
сти немедленного пересмотра 
норматива накопления ТБО 
из расчета фактических объ-
емов. По словам губернатора, 
расчет должен быть реаль-
ным, по инструментальным 
замерам. Он должен зависеть 
не только от категории – го-
род/сельская местность, но 
иметь более глубокую дета-
лизацию и вариативность: 
город/районный центр/му-
ниципальное образование в 
сельской местности/населен-
ный пункт без статуса му-
ниципального образования, 
многоквартирные дома или 
индивидуальная жилищная 
застройка, жилой дом или со-
циальный объект.

- Также в расчет норматива 
должна быть включена объ-
ективная статистика объемов 
накопления мусора, с учетом 
масштабной установки новых 
контейнеров. Мы пригла-
шаем все заинтересованные 
структуры и общественные 
организации: прокуратуру, 
общественные советы, ОНФ, 
депутатский корпус и всех 
неравнодушных граждан - 
принять участие в контроле 
за инструментальными заме-
рами и расчетом норматива 
накопления. Давайте сделаем 
эту работу вместе и открыто! 
- призвал Олег Кувшинников.

Остановился губернатор и 

на работе региональных опе-
раторов. Претензии жителей 
в адрес компаний на неубран-
ные контейнерные площадки 
и некорректные начисления 
глава региона назвал спра-
ведливыми и обоснованными. 
Олег Кувшинников потребо-
вал от региональных операто-
ров повысить скорость реаги-
рования на все обращения и 
совместно с органами местно-
го самоуправления откоррек-
тировать выставление счетов 
потребителям, которым услу-
га по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
фактически не оказывается.

- Близится дачный сезон. 
Многие из вологжан переедут 
за город. Требую от регио-
нальных операторов начис-
лять плату за вывоз мусора 
по месту фактического пре-
бывания: или в городе, или 
на даче. Решение должно 
приниматься по заявлению 
в письменном или электрон-
ном виде. Вологжане, кото-
рые отправились за город, не 
должны оплачивать услугу в 
двойном размере, - сказал гу-
бернатор.

Кроме того, по поручению 
Олега Кувшинникова при де-
партаменте топливно-энерге-
тического комплекса и тариф-
ного регулирования области 
в ближайшие два дня будет 
создан Центр немедленного 
реагирования:

• «Горячая линия» (8172) 
23-01-30;

• страница департамента 
ТЭК области в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
tekvo);

• электронная почта: 
TKO@gov35.ru.

Все обращения, содержа-
щие операционные пробле-
мы: невывезенный мусор, 
неубранные контейнерные 
площадки и т.п., будут рас-
сматриваться вместе с регио-
нальным оператором в тече-
ние 24 часов.

В случае ненадлежащего 
исполнения региональны-
ми операторами своих обя-
зательств глава региона по-
ручил активнее привлекать 
компании к административ-

ной ответственности, пред-
усматривающей штрафы до 
250 000 рублей.

Также Олег Кувшинни-
ков рассказал про льготы по 
оплате за вывоз ТКО, которые 
были установлены в Вологод-
ской области с 1 января 2019 
года. Так, 50% льготу сегод-
ня имеют почти 300 000 во-
логжан: инвалиды; инвалиды 
и участники ВОВ; ветераны 
труда и ветераны военной 
службы; ветераны труда Воло-
годской области; многодетные 
семьи; отдельные категории 
специалистов, проживающие 
и работающие в сельской 
местности, в том числе пен-
сионеры из их числа, а также 
некоторые другие категории 
граждан. В областном бюдже-
те на эти цели предусмотрено 
273 млн. рублей.

- Считаю, что для много-
детных семей (а их в Вологод-
ской области больше 16 000) 
мы должны увеличить льго-
ту по плате за вывоз мусора 
с 50% до 100%. Поручаю 
предусмотреть такую возмож-
ность с 1 мая 2019 года, - до-
бавил Олег Кувшинников.

Кроме того, все вологжане, 
у которых расходы на оплату 
жилья и коммунальных услуг 
превышают 22% от совокуп-
ного дохода семьи вне зави-
симости от наличия льготных 
категорий, могут получать 
компенсацию от правитель-
ства области.

В завершение выступления 
губернатор поручил главам 

муниципальных образований 
в кратчайшие сроки присту-
пить к уборке несанкциони-
рованных свалок. Напомним, 
сегодня в регионе зафикси-
ровано 186 несанкциониро-
ванных свалок на площади 
327 гектаров и большое ко-
личество стихийных свалок 
(порядка 100-150 в каждом 
районе).

- Новый механизм поможет 
вывести сферу обращения с 
ТКО на качественно новый 
уровень. Уже сегодня мы по-
лучаем первые результаты 
вывода «мусорных потоков» 
из тени. Статистика первых 
месяцев показывает, что объ-
ем вывезенного на полигоны 
ТБО превышает объем му-
сора, вывезенного за анало-
гичный период 2018 года, на 
30%. Мы понимаем, что рань-
ше эти объемы вывозились на 
несанкционированные свал-
ки в наши с вами леса, поля, 
придорожные канавы и нано-
сили вред окружающей сре-
де. Мы должны сделать все, 
чтобы реформа прошла мак-
симально комфортно, не вы-
зывая нареканий со стороны 
вологжан. Приглашаю всех 
провести эту работу в сжатые 
сроки. Мы должны создать 
прозрачную систему накопле-
ния, утилизации, сортиров-
ки, переработки мусора, что-
бы она ни у кого не вызывала 
вопросов, - резюмировал Олег 
Кувшинников.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Размер платы за вывоз мусора в Вологодской области 
будет пересмотрен
Это и ряд других важных заявлений, касающихся 
«мусорной реформы», озвучил губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников в ходе оперативного 
совещания в правительстве области.

Актуально

- Сегодня приехал на по-
лигон ТБО, привез строитель-
ный мусор в прицепе. Думал, 
по старинке можно самостоя-
тельно это сделать, заплатив 
за привезенный объем мусо-
ра. Но не все так просто. Как 
объяснили мне на полигоне, 
сейчас этот процесс происхо-
дит через ООО «Аквалайн». 
Нужно заказать машину в 

этой организации, загрузить 
в нее мусор, и ее работники 
сами вывезут весь хлам на 
полигон. Но в «Аквалайне» 
машин пока нет, и такая ус-
луга, следовательно, не пре-
доставляется… Но есть другой 
вариант: можно заказать те-
легу в «Агроремтехснабе» за 
1700 рублей в час… Думаю, 
не каждый потянет. 

Вот такой «заботой» о лю-
дях, об экологии и сохране-
нии природы ответственные за 
мусор лица создают обратный 
эффект: приедет простой чело-
век на полигон ТБО, привезет 
мусор, а ему откажут, сказав: 
«Обращайтесь в офис регио-
нального оператора!». А отту-
да перешлют в офис «Агрорем-
техснаба». Замкнутый круг! 

Подумает человек, поду-
мает да и увезет свой мусор 
куда-нибудь в кусты. Так и 
будут появляться свалки, ко-
торые будут устраняться по-
том за счет средств бюджета 
муниципальных образований 

и сельских поселений! 
Была же у нас в районе 

отлаженная система сбора 
и утилизации бытовых от-
ходов, тарифы нормальные 
были установлены! Зачем все 
менять? Да еще и в худшую 
сторону? Почему организации 
и ответственные лица не мо-
гут отладить систему, догово-
риться между собой? Страда-
ют опять же простые люди! 

Что изменилось в деятель-
ности нашей коммунальной 
организации, которая сейчас 
выступает в роли перевозчи-
ка (ООО «Агроремтехснаб»)? 
Она заведует полигоном, есть 

Обратный эффект: системы нет, а свалок станет больше!
все необходимые документы, 
лицензии. Почему организа-
ция не может принимать на 
полигон мусор с личных при-
усадебных участков за деньги 
напрямую от населения, без 
предоставления собственного 
транспорта. Люди готовы пла-
тить, готовы сами привозить 
его на полигон, но без оплаты 
транспорта организации… 

Весна за окном, скоро вре-
мя благоустройства, период 
строек и ремонтов… Что еще 
будет! Во что превратятся тер-
ритории вокруг села….

Записала 
Елена СЕДЯКИНА.

«Мусорная реформа»… Сколько ж вопросов и 
неожиданностей преподнесла она жителям нашего 
района… Очередная проблема не заставила себя ждать. 
В редакцию обратился мужчина, представившийся 
Александром, который посетовал на нововведения в 
сфере обращения с отходами.



19  апреля  2019  года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 апреля.

ВТОРНИК,
23 апреля.

ТВ
Программа

с 22 по 28 
АПРЕЛЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 22 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.10 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 «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+

РОССИЯ

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

НТВ

05.00, 02.25 Т/с «Пасечник» 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, 23.50 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
21.45 Т/с «Подсудимый» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Ментовские войны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Александр Борисов. 
Что так сердце растревожено...» 
0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.10, 12.20 Цвет времени 0+
09.20, 01.00 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 
0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10 Д/с «Мечты о будущем» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Государственная граница 0+
17.50 Хоровые произведения 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 23 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.25 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 «Девять жизней» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» 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, 23.50 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
21.45 Т/с «Подсудимый» 16+
00.05 Т/с «Ментовские войны» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 18.25 Мировые сокровища 
0+
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.20 Мы - грамотеи! 0+
14.00, 02.45 Цвет времени 0+
14.15, 20.45 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 Сергей Рахманинов 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 24 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.25 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 «Девять жизней» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» 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, 23.50 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
21.45 Т/с «Подсудимый» 16+
00.05 Т/с «Ментовские войны» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина» 0+
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «Что вы знаете о 
Марецкой?» 0+
12.20 Дороги старых мастеров 0+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15, 20.45 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 Великое славословие 0+
18.20 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.25 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 «Девять жизней» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.40 41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие
02.50 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» 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, 23.50 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
21.45 Т/с «Подсудимый» 16+
00.05 Т/с «Ментовские войны» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 13.55, 18.25, 02.35 Миро-
вые сокровища 0+
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
0+
13.15 Острова 0+
14.15, 20.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.30 Государственная граница 0+
17.40 Шедевры русской духовной 
музыки 0+
19.45 Главная роль 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 26 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 04.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Под покровом ночи» 
18+
02.40 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 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. 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 «Соседи» 12+
01.30 Х/ф «Запах лаванды» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
21.40 Т/с «Подсудимый» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дачный ответ 0+
04.15 Очная ставка. Спасительни-
ца Матрона 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 19.10 Мировые сокровища 
0+
09.10 Х/ф «Три сестры» 16+
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 0+
12.00 Х/ф «Вечный странник» 0+
12.55 Черные дыры, белые пятна 
0+
13.35 Острова 0+
14.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.30 Государственная граница 0+
18.45 Д/с «Дело №. Вячеслав Пле-
ве. Взорванный министр» 0+
19.45, 02.10 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «Два Фёдора» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.05 Портрет поколения 0+
01.20 Д/ф «Мастера камуфляжа» 
0+

* 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.

Георгия Свиридова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
0+
22.10 Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей Александр Мень» 0+
22.40 Х/ф «Три сестры» 16+
23.50 Открытая книга 0+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Искусственный отбор 0+
22.10 Д/ф «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев» 0+
23.50 Х/ф «Вечный странник» 0+

СРЕДА,
24 апреля.

ЧЕТВЕРГ,
25 апреля.

ПЯТНИЦА,
26 апреля.

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.10 Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей Павел Адельгейм» 0+
23.50 Острова 0+
02.30 Д/ф «Андреич» 0+

21.15 Энигма 0+
22.10 Д/ф «Проповедники. Митро-
полит Амфилохий (Радович)» 0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 
0+
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Земляки

Пять лет назад Александр 
Михайлович с супругой Люд-
милой Викторовной верну-
лись в Нюксеницу. Точнее, 
здесь прошли детство и юность 
только Шуры (так называет 
его жена, так звали, как ока-
залось, и родители!). Родина 
Людмилы – город Иваново, но 
именно сюда, «за мужем» по-
следовала она, когда оба выш-
ли на заслуженный отдых. В 
их огромном, красивом доме 
(хозяева начали обустраивать 
его еще в 2011) и состоялся 
наш разговор. 

- Нас в семье было семеро 
ребятишек, - рассказывает 
Александр Михайлович. - Мы 
все в деревне, а отец в МТС 
в Нюксенице работал. Дома 
редко бывал, вот и наступила 
ему мать на горло – перебра-
лись в 1955 году на житель-
ство в райцентр. Первые мои 
впечатления: весна, почта, 
Торговая площадь, поселок 
МТС (это улица Механизато-
ров сейчас). Через год пошел 
в 1 класс, школа располага-
лась в сгоревшем сейчас зда-
нии СЭС. Евгения Васильевна 
Шитова – моя первая учи-
тельница. Одноклассники: 
Коля Рожин, Саша Кривоно-
гов, Паша Бородин. Учиться 
нравилось, а после уроков я 
бежал домой, чтобы заменить 
мать, которая работала коню-
хом в МТС. Лошадь надо было 
напоить, накормить, помыть, 
а два раза в неделю на ней мне 
доверяли возить хлеб. Пом-
ню, рядом с конторой МТС 
росли березы в три ряда. Там 
мы играли… Больше летом, 
конечно! Рощицу мы берегли, 
даже ветку боялись сломать, 
стадион сами там сделали. 

Еще из детства помню коз. 
Два лета я вставал в 6 утра и 
пас их (а это более 70 голов) 
на пастбище (на этом месте 
сегодня магазин «Строймате-
риалы»). А когда учился в 4 
классе, в мае выходила замуж 
сестра Фаина. Приехавшие 
на свадьбу родственники из 
Микуня позвали с собой. Я с 
радостью отправился с ними, 
лишь бы не быть снова пасту-
хом! Но, увы, пойти в 5 класс 
в городе не получилось: в ав-
густе приехала мама и сказа-
ла: «Я за тобой! Некому дома 
робить…». В школе на Бору 
моим классным руководите-
лем стала Серафима Алексе-
евна Селиванова. До сих пор 
я влюблен в своих учителей: 
и тех, что уже назвал, и в 
Марию Петровну Чежину, и 
в Галину Павловну Ланети-
ну, и в супругов Паневых. 
Это удивительные люди! Тот 
багаж знаний, что они дали, 
помогал в жизни постоянно…

Знания, полученные в 
Нюксенской средней, стали 
основой для становления мно-
гих выпускников той поры. 
И пятнадцатилетний Шурка 
Коптяев, окончив 8 классов, 
легко поступил в 1964 году 
в Кировский горный техни-
кум Мурманской области. Он 
не просто успешно его окон-
чил, а, пройдя путь от рабо-
чего (освоил все основные 
подземные горные профессии 
того времени) до начальни-
ка участка, затем горного 
инженера первой категории 
ПО «Апатит», сам возглавил 
это учебное заведение в 1990 
году. Всю жизнь Александр 
Михайлович учился, пони-
мая, что только компетент-

ность и профессионализм 
приведут к успеху.

Рассказывая о том, как до-
стигались одна за другой вы-
соты, он опять возвращается 
в детство, в юность, в Нюксе-
ницу:

- Жили мы все-таки бедно. 
И поэтому уже с 5 класса и, 
пожалуй, до армии, каждый 
сезон приходилось зарабаты-
вать деньги, разгружая бар-
жи. За полторы суток - 22 
рубля. Если учесть, что мама 
получала за месяц 27 рублей, 
то это хорошие деньги. Помню 
нашу бригаду: Мария Ждано-
вич, ее муж Михаил, Коля 
Березин, Витя Коптяев, Вася 
Рожин, дядя Вася Вячеславов. 
С заработанными на разгрузке 
барж деньгами в августе я и 
отправился в Киров. В город 
влюбился сразу! Сухо, горы, 
в магазинах все, что хочешь! 
Правда, и там снова пришлось 
разгружать, но уже… вагоны. 
Зарабатывал хорошо, но сей-
час порой думаю, разрешил ли 
бы я своим детям в 15-16 лет 
таскать мешки весом до 90 кг? 
Тогда ж, в моем детстве, слова 
отца: «Баржи твои», - воспри-
нимались как норма. Нагруз-
ки закалили, бесспорно, но... 
То время было совсем другим. 
Люди, встречавшиеся на жиз-
ненном пути, были открыты-
ми, толерантными и умелыми. 
На первой практике, что про-
ходила в Туркмении, нашими 
наставниками были туркме-
ны и узбеки. Те и другие от-
носились к нам по-отечески, 
был единый Союз! Вспоминая 
службу в рядах Советской Ар-
мии, свою 47 отдельную ра-
кетную бригаду, 72 ракетный 
дивизион, могу назвать десят-
ки имен командиров-фрон-
товиков, требовательных и 
справедливых. Общение на 
руднике с работавшими там 
бывшими заключенными, ре-
абилитированными и по по-
литическим статьям, и по уго-
ловным, – это вообще целая 
школа жизни.

А когда в 1990-м Алек-
сандр Михайлович принял ре-
шение участвовать в конкурсе 
на должность директора род-
ного техникума, написал и 
защитил программу его раз-

вития, то из 22 членов Совета 
трудового коллектива 21 про-
голосовал за его кандидатуру. 
На этом посту он трудился 18 
лет, 6 месяцев и 18 дней. 

- Все негативное, что связа-
но с развалом Советского Со-
юза, пережили, - продолжа-
ет он рассказ. - Сложностей 
было много, но и достигли 
немало: Хибинский техниче-
ский колледж в 1995-м да-
вал уже высшее образование 
и входил в десятку лучших 
специальных учреждений. 
У нас обучались более 1300 
студентов. Очно обучалось в 
это время около тысячи сту-
дентов, заочно – около 400, 
велась курсовая подготов-
ка по 15 направлениям. На 
базе колледжа работали сто-
ловая, две парикмахерских, 
салон красоты, автошкола, 
гостиница, швейная мастер-
ская, магазин. В 1996 году 
колледж стал филиалом Ко-
стромского госуниверситета, 
что позволило молодежи по-
лучать высшее образование 
не уезжая из города. Серьезно 
развивалось международное 
сотрудничество (Финлян-
дия Норвегия, Голландия). 
В 2008 мы подняли статус 
колледжа еще выше: он стал 
филиалом Горного института 
имени Плеханова. С 47 пред-
приятиями горной промыш-
ленности были заключены 
договоры на трудоустройство 
студентов. Сейчас наш кол-
ледж – филиал Мурманского 
Арктического Государствен-
ного Университета. Но это 
уже не моя заслуга, в 2008-
м я вернулся на рудник, где 
работал в должности главного 
инженера два года. Затем, до 
2014-го, преподавал в фили-
але Костромского госунивер-

Человек интересной судьбы
С Александром Михайловичем КОПТЯЕВЫМ мы 
познакомились в 2016 году: он пришел поздравить 
«районку» в день ее 85-летия. Дальше были другие 
встречи: на районных краеведческих чтениях «Наш 
край», в редакции накануне того или иного праздника, 
просто на улице. И каждый раз он с любовью и 
трепетом рассказывал о родных и близких, о деревне 
Побоищное, где родился, и Нюксенице, где рос, 
делился своим видением дел в районе. И его стихи, 
опубликованные на страницах «Нового дня», уже нашли 
своего читателя. Не встретиться с этим интересным 
человеком накануне его 70-летнего юбилея мы просто 
не могли…

ситета в г. Кировске. Прожив 
на Крайнем Севере ровно 50 
лет, вышел на заслуженный 
отдых. 

Вот такой интересной судь-
бы человек Александр Михай-
лович! При всем том объеме 
работы, что была выполнена 
за 45 лет трудовой деятельно-
сти, он по-прежнему в курсе 
всех инноваций в сфере обра-
зования и горно-рудной про-
мышленности. По-прежнему 
увлечен краеведением. Здесь 
поле деятельности огромное: 
опыт есть, в 2006 году уже 
написана книга, посвящен-
ная Хибинскому техническо-
му колледжу, дальше следует 
изучение истории малой ро-
дины. Полны энергии и мо-
гут поделиться знаниями и 
умениями с нюксянами и сам 
Александр Михайлович, и 
Людмила Викторовна. Супру-
ги – кандидаты педагогиче-
ских и экономических наук, 
оба имеют ученое звание до-
цента. За плечами Алексан-
дра Михайловича Горный 
институт, ФИНЭК. Среди на-
град юбиляра отраслевой по-
четный знак «Горняцкая сла-
ва» 3 степени, ведомственная 
награда «Шахтерская слава» 
2 степени, медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 1 
и 2 степени. Он – почетный 
гражданин города Кировска, 
почетный работник среднего 
профессионального образова-
ния РФ, отличник народного 
просвещения РФ.

А еще есть поэзия… Стопка 
стихов, написанных Алексан-
дром Михайловичем, вызы-
вает уважение! Для кого весь 
этот труд? Он отвечает просто:

- Для себя, для детей, для 
земляков.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Побоищное – родина моя!

Пуртас и Поваренное, Черемисское и Спускало!
             Не просто названия, вы – жизни моей начало.
Осознал к деревне я любовь с годами.
           Тоску и боль не выражу словами.
Помню овин, и гумно, и Гуменку,
           И как бегал туда босоногим ребенком.
Помню столбы-истуканы,
            помню луга и лесные поляны.
Помню дорогу в деревню Гора.
           Помню с большими колесами трактора.
Бабушек помню и маму,
           спешащую в поле, что за домами.
Помню реку и отца в его лодке-долбленке.
           Помню болотце, куда за морошкой ходил
                                           я с сестренкой.
Помню колхозный табун лошадей.
           Помню здоровых, веселых людей.
Помню улицы с добротными домами
           и огороды, осенью уставленные стогами.
Помню игрища на Бору
           и сенокосную пору,
И свадьбы, и молодежные гулянки,
           и на износ работы спозаранку.
Как отец наш говорил, народ ломил
           и этим жил!

Не знали, наивные,
           что деревня их неперспективная…
Нет деревеньки моей ненаглядной!
              Вместо нее разрушения и вид неприглядный.
Много веков здесь люди жили,
           горе и радость вместе делили,
Детей растили, в церковь ходили,
            на Бога уповали,
Об урожаях богатых мечтали.
           От ворогов деревню защищали.
Да так, что на века имя деревне дали!
           Побоищное! Ты стоишь того,
Чтоб о тебе вспоминали, тосковали
           и никогда не забывали!
Тут и предки наши покоятся!
           Их потом и кровью земля пропитана.
Я верю, дома еще будут здесь строиться!
           Так уж потомки их воспитаны.
Малая моя  Родина!
            Ты так велика,
Что вижу тебя издалека.
           И чем дальше удаляюсь,
Тем больше я в тебя
                     влюбляюсь!

Александр КОПТЯЕВ, с. Нюксеница.

Побоищное. 
Наш 
покинутый 
дом.
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Живет деревня

Она пишет: «Оценивая се-
годняшнюю ситуацию, не-
вольно наталкиваешься на 
вопрос, а где коровушки в ин-
дивидуальном секторе? Еще 
в 80-90-е держали по две ко-
ровы в хозяйстве! Сенокосов 
нет? С избытком! Не то, что 
в 30-50-е годы! Люди старше-
го поколения, кому небезраз-
лична судьба держателей ко-
ров, помнят, как сами много 
лет сдавали молоко и просили 
районную власть, когда за-
крылся Городищенский мас-
лозавод, решить вопрос до-
ставки молока на маслозавод 
в райцентр. Но… они не были 
услышаны! А в продаже дер-
жатели коров были заинтере-
сованы: это дополнительный 
доход в семью! Вот и пришли 
к тому, что имеем: в бывшем 
«Тракторе» – 3-4 коровы, в 
бывшем Дмитриевском с/с 
– ни одной, в Брусной – не-
сколько голов есть у тех, кто 
не может представить жизнь 
в деревне без коровушки да и 
сила еще есть, в Околотке во 
всех четырех деревнях, по-мо-
ему, 4 или 5 коров… А сено-
косных угодий - немерено! Не 
только на лугах, но и на быв-
ших полях растет лес!».

Сегодня развитие личных 
подсобных хозяйств, произво-
дящих натуральную продук-
цию не только для личного 
потребления, но и для реали-
зации, - поддерживается госу-
дарством как еще один способ 
претворения в жизнь полити-
ки импортозамещения. Ка-
жется, что прошел период 
массового отказа от скота на 
подворьях, от огородов и дач-
ных участков. Сегодня моло-
дые семьи Нюксеницы не чу-
раются родной земли, строят 
частные дома, облагоражи-
вают приусадебные участки, 
многие выращивают овощи и 
картофель, разбивают фрук-
товые сады, самые решитель-
ные и ответственные – заво-
дят живность. В силу плотной 
застройки райцентра, выбор 
обычно падает на те виды 
сельскохозяйственных жи-
вотных, которые не требуют 
выпаса и больших объемов 
заготовки сена, то есть на по-

росят, кроликов и птицу. 
Жители маленьких насе-

ленных пунктов района тоже 
чаще содержат на подворьях 
мелкий скот и птицу. Их про-
ще купить: заезжие торговцы 
готовы доставить поросят и 
кур практически в каждую 
деревню, где есть спрос.

Каково же сейчас состоя-
ние индивидуального сектора? 
Рассмотрим по поселениям. 

В самом маленьком по 
числу населения сельском 
поселении Востровское за-
регистрировано 291 личное 
подсобное хозяйство. Из пре-
доставленных частникам че-
тырнадцати гектаров земли 
используется только восемь: 
под посадку картофеля – 5, 
под овощи - 1, под сенокосы 
– 2 гектара. За последний год 
здешние жители сократили 
обрабатываемые площади сво-
их хозяйств, а поголовье ско-
та немного увеличили. 

В сельском поселении Иг-
масское рывок в развитии 
личных подсобных хозяйств 
произошел за счет социаль-
ных контрактов, заключае-
мых населением через Центр 
социальных выплат на при-
обретение сельхозживот-
ных. Такие контракты здесь 
оформляют в основном семьи 

молодого и среднего возрас-
та. В поселении 289 домохо-
зяйств, из них 32 содержат 
на личных подворьях скот и 
птицу. 

Следующее по величине 
территории и населенности – 
муниципальное образование 
Городищенское. Здесь нахо-
дится 890 личных подсобных 
хозяйств. В последние годы 
население стало использовать 
меньше земли, на подворьях 
сокращается поголовье скота 
и птицы. 

Самое большое в районе 
по территории и числу насе-
ления муниципальное обра-
зование Нюксенское: 298647 
гектаров, постоянно прожи-
вает 6780 человек. Более 65% 
всего населения живет в селе 
Нюксеница. Количество сель-
скохозяйственных животных 
в личных подсобных хозяй-
ствах в МО Нюксенское оста-
ется на уровне прошлого года.

На основе данных, полу-
ченных в сельских админи-
страциях, удалось составить 
таблицу о наличии сельхоз-
животных на личных под-
ворьях жителей района на 
начало 2019 года (смотри 
таблицу).

Это сведения на начало 
года. Летом цифры в боль-

шинстве граф увеличатся в 
разы: весной частники берут 
на откорм животных, среди 
которых главенствуют хрюш-
ки и куры, чтобы к зиме по-
лучить как можно больше 
мяса. 

Действительно, права ав-
тор письма Мария Петровна, 
что коровушек в частных хо-
зяйствах держат мало. А ло-
шадь – и вовсе раритет! Мо-
жет, потому так, что цены 
на крупный скот сравнимы с 
ценами на подержанный авто-
мобиль? В Вологодской обла-
сти в объявлениях о продаже 
коров значатся цифры от 70 
тысяч рублей и выше. Про-
стому рабочему – не по кар-
ману, то ли кредит брать, то 
ли копить… Да и окупится ли 
приобретение, если излишки 
молока сдавать особенно не-
куда - одна надежда на от-
пускников, приезжающих на 
родину из города.

- Наши деревенские-то мо-
локо лучше в магазине купят, 
чем у частников. Отвыкли, 
наверное, от настоящего, до-
машнего. Или боятся, что мы 
обогатимся за их счет. Так 
нет, не обогатимся. Чтоб ко-
рову держать, не один вагон 
сил и средств надо, – расска-
зывает знакомая. – Правиль-
но, что людям стали выделять 
деньги на покупку коров. 
Хоть разовое, да подспорье!

Чтобы буренки-кормилицы 
в деревнях не исчезали, госу-
дарство финансово поддержи-
вает жителей, желающих ку-
пить корову. В Вологодской 
области уже несколько лет 
практикуется распределение 
субсидий на возмещение ча-
сти затрат на приобретение 
коров личными подсобными 
хозяйствами. Конечно, не все 
обращались за возмещени-

ем, кто покупал коровушек. 
Не все получали из тех, кто 
обращался. Нюансов, как и 
в любом деле, связанном с 
деньгами, множество. Немало 
документов нужно собрать и 
всяческих условий соблюсти! 
Однако поддержка такая есть. 

Осенью прошлого года суб-
сидия была выделена одному 
жителю Нюксенского района. 
Предполагается, что нынче 
областной департамент сель-
ского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов вновь бу-
дет выдавать ее желающим. 
Как пояснила консультант 
сельского хозяйства админи-
страции района Светлана Се-
лянина, условиями и срока-
ми выделения субсидии уже 
интересовались трое жителей 
МО Нюксенское и МО Горо-
дищенское, купившие коров. 
Возможно, что к лету желаю-
щих окажется еще больше.

Так региональная власть 
поддерживает личные подсоб-
ные хозяйства. Выгода обо-
юдна: область прикладывает 
усилия к увеличению поголо-
вья коров в частном секторе, 
а население получает допол-
нительный стимул занимать-
ся животноводством, снабжая 
экологически чистыми про-
дуктами свои семьи.

Кстати, согласно прика-
зу Минздрава РФ от 19.08. 
2016 года за номером 614, 
рекомендуемая рациональ-
ная норма потребления мо-
лока и молочных продуктов 
в пересчете на молоко, отве-
чающая современным требо-
ваниям здорового питания, 
составляет 325 килограммов 
в год. Среднестатистический 
житель Вологодской области 
до нормы еще сильно недотя-
гивает. А вы?

Надежда ТЕРЕБОВА. 

Своя продукция лучше 
Поводом для этой 
заметки стала выдержка 
из письма, присланного 
в редакцию Почетным 
гражданином Нюксенского 
района Марией Петровной 
Чежиной.

СП 
Востровское

СП 
Игмасское

МО 
Городищенское

МО 
Нюксенское

крупный рогатый скот 18 27 62 76

в том числе коровы 7 10 30 31

свиньи 26 23 138 169

овцы 7 12 
(совместно)

227 
(совместно)

100

козы 32 118

кролики 60 75 238 616

птица 288 255 917 2583

пчелосемьи 14 27 310 132

лошади 0 0 1 0

Претендовать на возмещение части затрат на 
приобретение коровы могут только жители Вологодской 
области, купившие буренку (не старше 4 лет!) в текущем 
или предыдущем году, имеющие земельный участок для 
ведения ЛПХ, не находящиеся в процессе банкротства, 
не имеющие просроченной задолженности по 
субсидиям, налогам и сборам. Все это подтверждается 
соответствующими, в том числе ветеринарными 
сопроводительными, документами. 
Субсидия покрывает только часть затрат: 50 000 
рублей за одну голову, но не более 99% от фактически 
произведенных затрат на приобретение коровы. 
После предоставления субсидии хозяин буренки обязан 
содержать ее в течение 3 следующих лет, а если корова 
в хозяйстве не одна, то не снижать общее поголовье 
коров в течение 3 лет после получения субсидии. Если 
эти условия будут нарушены, выданные деньги придется 
вернуть. К сожалению, такое тоже случается. 

Таблица о наличии сельхозживотных на личных подворьях 
жителей Нюксенского района на начало 2019 года

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

Вопрос-ответ

«Купили жилье с использованием материнского 
семейного капитала. Положен ли нам 
имущественный налоговый вычет?» 

Светлана.

• На вопрос отвечает прокуратура района:

- Налоговым кодексом РФ предусмотрено, что 
при определении размера налоговой базы по налогу 
на доходы физических лиц налогоплательщик име-
ет право на получение имущественного налогового 
вычета в размере фактически произведенных нало-

гоплательщиком расходов на новое строительство 
либо приобретение на территории РФ жилых домов, 
квартир, комнат или доли (долей) в них, приобре-
тение земельных участков или доли (долей) в них, 
предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства, и земельных участков или доли (до-
лей) в них, на которых расположены приобретае-
мые жилые дома или доля (доли) в них. При этом 
размер имущественного налогового вычета не может 
превышать 2 миллионов рублей.

Согласно п. 5 ст. 220 Налогового кодекса иму-

щественные налоговые вычеты не применяются в 
случаях, если оплата расходов на строительство или 
приобретение жилого дома, квартиры, комнаты или 
доли (долей) в них производится за счет средств ма-
теринского (семейного) капитала.

Таким образом, имущественный налоговый вычет 
может быть предоставлен только в той части рас-
ходов, которые были произведены за счет собствен-
ных средств налогоплательщика без привлечения 
средств материнского (семейного) капитала.

Алена ИВАНОВА.

Имущественный вычет и МСК
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Контрольная закупка 6+
05.35, 06.15 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Двое и одна» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос. Дети. На самой высо-
кой ноте 0+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.10 Эксклюзив 16+
19.50, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя
02.40 Х/ф «Человек родился» 0+
04.00 Пасха 0+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
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 «Жизнь без Веры» 12+
13.40 Х/ф «Напрасные надежды» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.30 Пасха Христова 12+
02.30 Х/ф «Сердечная недостаточ-
ность» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Искупление» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из Иеру-
салима
14.40 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.05 Международная пилорама 18+
00.05 Х/ф «Настоятель» 16+
02.05 Х/ф «Настоятель-2» 16+
03.55 Афон. Русское наследие 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Аист». «Высокая 
горка». «Королевские зайцы». 
«Молодильные яблоки» 0+
08.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.55 Телескоп 0+
10.20 Большой балет 0+
11.30 Д/ф «Проповедники. Митро-
полит Амфилохий (Радович)» 0+
12.00 Х/ф «Два Фёдора» 0+
13.25 Д/ф «Проповедники. Протои-
ерей Павел Адельгейм» 0+
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа» 0+
14.50 Пятое измерение 0+
15.20 Д/ф «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев» 0+
15.50 Русские святыни 0+
16.45 Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей Александр Мень» 0+
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Х/ф «Увольнение на берег» 0+
20.05 Д/ф «Видимое невидимое» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «С вечера до полудня» 0+
00.15 Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра 0+
01.15 Искатели 0+
02.00 Лето Господне 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Святая Матрона. «Приходи-
те ко мне, как к живой» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Андрей Миронов. Скользить 
по краю 12+
13.30 Х/ф «Три плюс два» 0+
15.15 Бал Александра Малинина 
12+
17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
00.35 Х/ф «Механика теней» 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 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+
13.25, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона» 
12+
16.00 Х/ф «Ты только будь со мною 
рядом» 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+
06.20 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Х/ф «Муж по вызову» 16+
00.30 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия 16+
02.25 Т/с «Пасечник» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне 0+
07.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик» 0+
07.50 Х/ф «С вечера до полудня» 
0+
10.05 Мы - грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «Увольнение на берег» 0+
12.15 Научный стенд-ап 0+
13.00 Письма из Провинции 0+
13.30, 01.40 Диалоги о животных 
0+
14.10 IV всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Русский 
балет» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Адольфа 
Шапиро 12+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
21.40 Д/ф «Гимн великому городу» 
0+
22.30 Опера «Садко» 0+
00.30 Х/ф «Без году неделя» 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 апреля.

СУББОТА,
27 апреля.

На 2019 год в краткосроч-
ный план, утвержденный 
Фондом капитального ремон-
та многоквартирных домов 
Вологодской области, в на-
шем районе включены 2 объ-
екта: это дома ¹86 и ¹90 на 
улице Строителей. Оба одина-
ковой планировки, и работы 
там идентичные – по замене 
кровли. Крыши по проекту 
четырехскатные. 

Подрядчиком по итогам 
аукциона стала организация 
из Вологды – ООО «ТехноГаз-
Сервис». С ней нюксяне уже 
знакомы, этот же подрядчик 
в прошлом году занимался 
ремонтом кровель домов на 
улице Мира. 

Дому ¹86 в этом году ис-
полнилось уже 30 лет, есте-
ственно, что за такой период 
эксплуатации кровля износи-
лась капитально, поэтому ре-
монт подоспел своевременно. 
Это подтверждает и старший 
по дому Сергей Мальцев:

- Шифер уже пришел в не-
годность. Части стропиловки, 
обрешетка требуют замены. 
Кроме того, изначально при 
возведении дома были отсту-
пления от проекта, в частно-
сти, установлены дополни-

тельные слуховые окна и не 
там, где положено. В резуль-
тате задувало снег, возникали 
протечки. Сам живу на 2 эта-
же, поэтому нередко приходи-
лось заниматься ремонтами. 
Теперь работы ведутся точно 
по проекту, будет установле-
но, как полагается, одно окно, 
с лестницей и площадкой. Все 
соответствует существующим 
правилам и требованиям, - 
отметил Сергей Петрович. - 
Полностью меняется обрешет-
ка, заменяются ветхие части 
стропиловки, крыша будет 
покрыта железом. Помимо 
этого идет замена утеплителя. 
Раньше это была древесная 
стружка, она тоже изветша-
ла, появились трещины, шла 
утечка тепла. Сейчас все это 

убрали, идет укладка совре-
менного материала, так что 
будет теплее и безопаснее. Бу-
дут также отремонтированы 
вентиляционные шахты, по-
ставлены снегозадержатели, 
заменены подзоры, установ-
лены водостоки, их прежде не 
было вообще.

Как старший по дому он 
находится в постоянном кон-
такте с руководителями бри-
гады и заказчиком работ. 
Контролирует ход ремонта, 
постоянно поднимается на 
крышу, чтобы увидеть, как 
движется дело, какие матери-
алы используются, оценивает 
качество. Отмечает, что со 
строителями находит полное 
взаимопонимание.

- Если возникают заме-
чания, высказываю сразу, 
и вместе находим обоюдное 
решение. Делают на совесть, 
- дал он оценку. - Со своей 
стороны, тоже стараюсь чем-
то помочь, когда требуется. 
Например, найти технику, 
чтобы вывезти старый уте-
плитель и прочие вопросы. 

Участие самих жителей, 
их активная позиция, об-
щественный контроль – это 
тоже важный момент и ус-
ловие качественно проведен-
ного капитального ремонта. 
Согласно контракту, оконча-
тельный срок сдачи работ на 
обоих домах – 2 сентября те-
кущего года. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Строительство

Идет капитальный ремонт
В Нюксенице идут работы 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов.

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

• В тему

Средства за капремонт будут возвращены
В соответствии с принятыми изменениями в закон Вологод-

ской области «О регулировании некоторых вопросов в сфере 
организации обеспечения проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Вологодской области» собственникам помещений многоквар-
тирных домов, имеющих в составе менее 5 квартир, денежные 
средства будут возвращены. Для этого необходимо предста-
вить заявление (установленного образца) на возврат взносов.

К заявлению нужно приложить:
- копию паспорта (страница с фотографией и пропиской);
- копию документа, подтверждающего собственность помещения;
- реквизиты счета (карты).
Перевод средств будет осуществляется только безналичным 

расчетом! Почтовым переводом возврат средств не допускается. 
Для оформления заявления на возврат взносов нужно обращать-
ся лично по адресу: с. Нюксеница ул. Советская, 13, каб. ¹18.

Дошкольное образование

А это предполагает, во-пер-
вых, желание ребенка идти 
в школу, т.е. иметь мотива-
цию к обучению; во-вторых, 
сформированную социальную 
позицию: он должен уметь 
взаимодействовать со свер-
стниками, выполнять требова-
ния учителя, контролировать 
свое поведение; в-третьих, 
здоровье, выносливость, ина-
че будущему ученику будет 
трудно выдержать нагрузку в 
течение урока и всего учебно-
го дня. 

Проект объединил в себе 

психологическую диагности-
ку, цикл развивающих заня-
тий, работу с родителями и 
взаимодействие с воспитате-
лями. На консультациях с па-
пами и мамами мы подробно 
говорили о сильных сторонах 
каждого ребенка и о пробле-
мах, на которые необходимо 
обратить внимание, чем за-
няться дома дополнительно.  

Дети совместно с родите-
лями подготовили рассказы 
на тему «Я хочу учиться в 
школе!», рисунки и коллажи 
о том, как они видят учебу в 

школе, кем хотят стать в бу-
дущем. Все это с удовольстви-
ем представили на празднике. 
А еще читали стихи о школе, 
участвовали в играх школь-
ной тематики, разгадывали 
ребусы, решали заниматель-
ные задачки, узнали заповеди 
первоклассников. 

Такие мероприятия с ве-
селой, доброй атмосферой 
способствуют повышению ин-
тереса детей к дальнейшему 
обучению, воспитанию пози-
тивного отношения к новому 
этапу в своей жизни. Прият-
ным и неожиданным момен-
том для детей стало вручение 
дипломов «К школе готов!».

Наталья ТЕНИГИНА, 
педагог-психолог Центра 

развития ребенка-
Нюксенского детского сада.

«Я хочу учиться в школе!»
Так назывался праздник в нашем детском саду для 
детей подготовительных к школе групп. Он стал 
итоговым мероприятием психолого-педагогического 
проекта, участниками которого стали дети, педагоги 
и родители. Цель – формирование психологической 
готовности к школьному обучению.
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Реклама, объявления
*Р
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а

 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

ИП Кочергин С.А.

*Реклама

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

изготовим по размерам 
в течение дня.

ТЕПЛИЦЫ ПОЛИКАРБОНАТ 
усиленные оцинкованные кар-
касы, крепление оцинкованной 
лентой, качественный поликар-

бонат с защитой от УФ;
БАННЕРЫ Б/У И НОВЫЕ; 
все комплектующие для за-

боров (столбы, перекладины, 
сетка-рабица и т.д.)

Изготавливаем по размерам 
отливы, углы, коньки и др. 

Доставка собственным 
автотранспортом. 

8(81739) 2-11-14, 8-921-060-
45-55, 8-951-739-00-01.

* Реклама

* Реклама

* Реклама

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

8-921-141-04-42. *Реклама

21, 24, 26 и 28 апреля 
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. 

8-921-067-86-50.

ИП Сухачева Е.* Реклама

* Реклама

21 АПРЕЛЯ, 
воскресенье, 

в  м-не «Русь» ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ ОБУВИ 

 «от Валентины».
НА ЗИМНЮЮ 

ОБУВЬ СКИДКИ ДО 50%.
Беспроцентная рассроч-

ка платежа!
Ждем с 9.00 до 16.00.

24 апреля, в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

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

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

Увеличение и уменьшение колец.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП А.Ю. Головкин

8-921-713-84-20.

*Реклама

ВОСТРОЕ - 13.00, ЛЕВАШ - 
13.20, МАТВЕЕВО  - 14.00, 

ГОРОДИЩНА - 15.00, 
НЮКСЕНИЦА (авт.) - 16.00, 

Б-СЛОБОДКА - 16.30, ПЕСКИ - 
17.00. 11-я в подарок!

25 АПРЕЛЯ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК белых и ры-

жих (несушка 270 руб.) 

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным и 
близким в связи со смертью

КОТОЧИГОВА
Василия Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Коптевых Аркадия 

и Алексея, д. Бобровское.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Фадеевым Ва-
лентине Николаевне, Юле, 
Ивану, всем родным по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

И.И. Селивановская.

ПК «Нюксеницако-
оп-торг» выражает глубокое 
и искреннее соболезнование 
Коточиговым Надежде Васи-
льевне и Светлане Васильев-
не по поводу смерти отца

КОТОЧИГОВА
Василия Анатольевича.

• ПРОДАЮТСЯ: полдома с 
газовым отоплением в Нюк-
сенице, дача в Березовой 
Слободке. 

8-900-545-68-00.

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

8-951-730-46-41.

ВНИМАНИЕ!
В связи с наступлением дачного периода, 

началом проведения садово-огородных работ, 
СПКК «НЮКСЕНИЦА-КРЕДИТ» 

В ПЕРИОД С 6 МАЯ 2019 г. ПО 21 МАЯ 2019 г. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАЙМЫ ПО СНИЖЕННЫМ 

ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ. 
За подробной информацией обращаться по адресу: 

с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23 
или по телефону 8(81747) 2-91-19. 

Информация для членов кооператива.

* Реклама

• КУПЛЮ дорого любые 
предметы старины, анти-
квариат.                   *Реклама

8-921-680-29-08.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• ПРИНИМАЕМ заявки на 
обрезной пиломатериал: 
брус, доска в Нюксенице. 

8-921-061-83-73. *Реклама

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

8-911-534-21-71.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Жар. 

8-911-513-25-34.

Реклама

• ПРОШУ ВЕРНУТЬ доку-
менты на имя Кузьмы В.В. 
за вознаграждение. 

8-900-534-32-87.

• ПРОДАЕТСЯ  благо-
устроенная 1-комнатная 
квартира, ул. Культуры. 

8-921-532-22-11.

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
ТРЕБУЕТСЯ 

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ КЛАДОВЩИК. 

Т. 2-86-22.

24 и 27 апреля 
продажа 

КУР-МОЛОДОК и
ПОРОСЯТ.

 Б-Слободка - 17.50 (на 
въезде), Нюксеница - 

18.30 (автост.). 
8-921-064-67-99. * 

Ре
кл

ам
а

О публичных слушаниях
16 апреля 2019 года в 

14.00 в администрации му-
ниципального образования 
Нюксенское состоялись пу-
бличные слушания по про-
екту решения Совета «Об 
исполнении бюджета МО 
Нюксенское за 2018 год». 
Изменений и дополнений не 
поступило.

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
строительные работы: фун-
дамент, рубка, кладка, 
кровля. Рассмотрим во-
прос с нашим материалом. 

8-921-255-50-60.   *Реклама

• ПРОДАМ лодку 
ПВХ. 

8-921-230-81-70.

• КУПЛЮ ваш авто-
мобиль.             *Реклама

8-921-124-27-17.

Школьная, 10 (бывший магазин «Лакомка»)
*Реклама

23 апреля

• ПРОДАМ ми-
ни-трактор ТЗ-4 К-14, 
водонагреватель 30 
л. 

8-921-715-17-08.

• СДАМ квартиру в 
центре Нюксеницы с 
ч/у. Недорого. 

8-911-442-95-33.

• ПРОДАЮТСЯ по-
росята. д. Матвеев-
ская.       *Реклама

8-911-448-61-56



Поздравляем!
Нам пишут

Прочитав поздравления с 95-летним юбилеем 
Александру Ивановичу Кормановскому («Новый день» 
от 12 апреля 2019 года), я, пусть и с опозданием, тоже 
хочу поздравить этого человека.

Александр Иванович! 
Доброго Вам здоровья и всех земных благ!

В память о нашем с Вами детстве (Ваша мама, Алек-
сандра Никитична, родом из моей родной деревни Мысы), 
учебе дарю через нашу газету фотографию, о существова-
нии которой я сама узнала в 90-х годах прошлого века. 
Хранился этот снимок в семье Виталия Васильевича Кор-
мановского (на фото он 1-й слева в первом ряду), сына на-
шего учителя Кормановского Василия Андреевича (1899-
1977 г.).

На фотографии – 1 и 3 классы Высоковской начальной 
школы 1935-36 учебный год.

Во втором ряду 3-я слева – родная сестра Александра 
Галина Ивановна Кормановская (Литомина в замужестве). 

По моим сведениям, из всех присутствующих на сним-
ке в живых остались трое: Александр Иванович, в заднем 
ряду второй (все лицо открыто), 3-я в первом ряду – Мария 
Петровна Полуянова (в замужестве Федотовская, живет в 
Бахчисарае в Крыму (с ней у меня письменная связь) и я, 
2-я слева во втором ряду. Не знаю о судьбе девочек-перво-
классниц Шушковых из д. Холмовская (2 -я и 4-я, первый 
ряд). 

Мария Петровна ЧЕЖИНА, с Нюксеница.

с. Нюксеница

КОПТЯЕВУ Александру Михайловичу

Дорогого, любимого брата, дядю 
Александра Михайловича, 
с юбилеем поздравляем!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим днем,
Другой, еще прекрасней, наступает!
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Семьи Бородиных, Тенигиных, 
Коптяевых.

с. Нюксеница

КОПТЯЕВУ Александру Михайловичу

Поздравляем Вас с прекрасной юбилейной 
датой!

Желаем обретения гармонии, житейской 
мудрости, благополучия, крепкого здоро-
вья, любви и заботы семьи! 

Пусть каждый день Вашей жизни будет яр-
ким и насыщенным, пусть счастье находится 
для Вас во всем!

Семьи Харченко, Щепелиных.

с. Нюксеница, 
ул. Школьная, д. 8, кв. 10

КОРОБИЦЫНОЙ Татьяне Ивановне

Поздравляем с юбилеем!
Тебя дороже в мире нет,
Пусть Бог хранит тебя от бед!
И в день рожденья твой, родная,
Тебя сердечно поздравляем!
Желаем счастья и здоровья,
И сердца полного любовью.
Что годы мчатся, не беда,
В душе всегда ты молода!
Веселой будь, оптимистичной,
Красивой, смелой, ироничной!
И скажем мы, что на земле
Подобных нет тебе!

Дети, внуки, родные.

д. Матвеевская

УЛАНОВУ Александру Николаевичу

Муж дорогой, славный и милый!
Папочка наш родной и любимый!
Дедушка добрый, незаменимый!
С днем рождения тебя поздравляем!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну, а судьба – всегда оберегает!

С любовью, жена, дети, внуки.

с. Нюксеница

КОРОБИЦЫНОЙ Татьяне Ивановне

Дорогая Татьяна Ивановна!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

С наилучшими пожеланиями,
 В.Н. Седякина, И.Э. Коробицына.

с. Городищна

ПАНЕВУ Геннадию Ивановичу

Дорогой наш юбиляр!
Спасибо, что Вы есть!
У Вас сегодня юбилей,
Вам 80 лет!
Один из самых важных дней,
Но грусти места нет.
Вас поздравляем от души
И желаем в этот день
Здоровья и тепла,
И чтоб не зная зла и бед,
Рекою жизнь текла.
Большого счастья, долгих лет!
От близких родственников – привет!

Племянники: Скорюковы, Парыгины, 
Паневы, Храповы, Чежины.

Образование

ДВЕРИ ДЛЯ ГОСТЕЙ 
РАСПАХНУЛИ ДЕТСКИЕ 
САДЫ…

3 марта День открытых 
дверей состоялся в Центре 
развития ребенка – Нюк-
сенский ДС. Тема проектной 
работы «Лучше нет родного 
края», безусловно, являет-
ся актуальной, ведь любовь 
к родному краю, знание его 
истории – основа, на которой 
осуществляется рост духов-
ной и нравственной культуры 
детей.

Цель проекта, над которым 
работает коллектив педаго-
гов – создание условий для 
формирования у дошкольни-
ков нравственно-патриотиче-
ских чувств на основе регио-
нального и этнокультурного 
компонента программ. На-
копленный опыт был проде-
монстрирован на занятиях: 
«Необыкновенный концерт» 
в старшей группе, «Баю-баю, 
Машу покачаю…» – в млад-
шей, «Ярмарка народных 
игрушек» – в средней, на 

викторине «Знатоки родного 
края» – в подготовительной 
группе совместно с родителя-
ми детишек. Прошли и дру-
гие показательные занятия: 
музыкальные развлечения «В 
гостях у тетушки Матрены» 
– для ребяток подготовитель-
ной группы и «Веселая яр-
марка» – для воспитанников 
старшей, семейная гостиная 
«Русский платок», участни-
ками которой стали девочки и 
мальчики старшей группы и 
их родители, а также творче-
ские мастерские «Птички-не-
велички», «Забытые игры 
нашего двора» и «Роспись 
нюксенских пряников».

Скоординированная работа 
педагогического коллектива, 
родителей, социальных пар-
тнеров сделали программу 
встречи насыщенной, значи-
мой, интересной и полезной 
для гостей учреждения.

… И ШКОЛЫ.
10 апреля всех желающих 

встречала Нюксенская сред-
няя школа. Гостям предла-

галось посетить открытые 
уроки различных форм: ин-
тегрированный, урок-иссле-
дование, урок-практикум и 
внеурочные, внеклассные 
занятия: такие, как литера-
турная гостиная, смотр строя 
и песни и многое другое. 
Все желающие смогли стать 
участниками мастер-классов 
по обзору цифровых ресур-
сов и использованию чита-
тельской информационной 
платформы «ЛитРес»; позна-
комиться с возможностями 
конкурса методических объ-
единений и аукциона педаго-
гических идей.

Школьная команда пред-
ставила гостям учрежденче-
ский проект «Внутришколь-
ный инновационный кластер 
образования «Пять+» (ав-
тор – заместитель директо-
ра школы Елена Николаевна 
Малафеевская). Данная раз-
работка – это продолжение 
единой методической темы 
коллектива «Повышение про-
фессиональной компетентно-
сти педагогов как главный 
фактор повышения качества 
образования в условиях ре-
ализации ФГОС». «Пять+» 
позволит обеспечить высокий 
уровень деятельности субъек-
тов педагогического процесса 
и применение многих инно-
вационных продуктов, в т.ч. 
электронного банка ресурсов 

учреждения, надпредметных 
программ: пресс-центра с 
фотостудией, кружка 3D-мо-
делирования, школьной ки-
ностудии, дизайн-студии. 
Работа обучающихся по вы-
бранным проектным направ-
лениям даст возможность 
получения начального опыта 
в профессиональной деятель-
ности и самоопределении, а 
также развития личностного 
нравственного опыта. Данные 
продукты (ресурсы) могут 
быть использованы разными 
образовательными учрежде-

В рамках III этапа районного конкурса проектов 
«Открытая образовательная организация - 2019» в 
Нюксенском районе прошли Дни открытых дверей в 
стенах учреждений дошкольного, начального, основного 
и среднего образования. О некоторых из них мы уже 
писали на страницах «районки». Сегодня предлагаем 
познакомиться с заключительными мероприятиями, 
прошедшими в ОУ райцентра.

ниями района для реализа-
ции ФГОС в полном объеме 
или частично. Опыт построе-
ния внутришкольного класте-
ра будет полезен и интересен 
представителям родительской 
общественности, другим уч-
реждениям района.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА 

(по информации группы 
«Управление образования 

администрации 
Нюксенского района» 

социальной сети 
«ВКонтакте»).

Фотография – 
в подарок

Показательные 
занятия 
в дошкольных 
учреждениях 
прошли 
совместно 
с родителями 
детишек.


