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• 27 октября –- День работников автомобильного транспорта

«ДОБРО ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ!»
Понедельник. Рабочая 

планерка в кабинете 
редактора. Один из вопросов: 
о ком написать ко дню 
автомобилиста? Праздник-то 
приближается… Честно говоря, 
я долго не думала и сразу 
внесла свое предложение: 
об Александре Витальевиче 
НЕЗГОВОРОВЕ. Этот человек за 
рулем уже более трех десятков 
лет.

Профессию водителя он получил 
в 1986 году в областном СПТУ №52. 
Помнит как сейчас первый лич-
ный автомобиль, «Москвич-412» яр-
ко-желтого цвета. Чтобы его приоб-
рести, пришлось даже взять кредит 
– 25 тысяч рублей, а в 2000-м году 
это сумма немалая. Но как гордо и 
приятно было разъезжать на своем 
авто!

Трудовую же деятельность Алек-
сандр Витальевич начал в ДПМК-13 
– организация занималась строитель-
ством дорог по колхозам. Проработав 
около года в дорожной сфере, тесно 
связанной с сельским хозяйством, 
понял, что последняя отрасль – раз-
вивающаяся и перспективная. А зна-
чит, решил мой собеседник, нужно 
получать соответствующую профес-
сию. 

Поступил и успешно закончил 
сельскохозяйственный техникум в 
областной столице по специальности 
«агроном», вернулся на родину. Но 
все планы разрушила перестройка. 
Вновь пришлось пойти в ДПМК. 

Именно в те годы произошел слу-

чай, который до сих пор всплывает в 
памяти, когда Александр Витальевич 
едет в сторону Костылева. 

- Возили мы для стройки песок из 
карьера. Вдруг руководство объявило, 
что на ж/д станцию в Костылеве при-
шел состав, в котором привезен вагон 
цемента для организации и его необ-
ходимо срочно разгрузить. Поехали. 
Те, кто был на КамАЗах, уехали впе-
ред,  а мы с напарником, Александром 
Коптяевым, на ЗИЛах чуть отстали, 
на этой машине не разгонишься. На 
дороге – гололед. А там есть участок 
с поворотом, а за ним овраг. Машину 
занесло, пытался выровнять, но без-
успешно. Снежную бровку прошиб и 
прямо в этот овраг угодил. Александр 
меня ждал, так как двигались в паре. 
Хорошо, что мимо проезжал «Киро-
вец». Тракторист остановился, долго 
пытались вытащить меня, наконец - 
удалось. Сейчас, когда бываю в том 
месте, так и вспоминаю тот неудач-
ный день, - рассказывает водитель.

После закрытия ДПМК Алек-
сандр Витальевич не раз менял ме-
сто работы: был за рулем ГАЗика в 
сфере торговли (ездил за товарами в 
Санкт-Петербург, по Вологодчине), в 
организации «Подзембургаз» управ-
лял ЗИЛ-131 (шаландой), КРАЗом,  
водил УАЗ. Когда открыл категорию 
«Д», пересел на «Урал»-вахтовку, 
перевозил пассажиров на автобусе 
КАВЗ… Двенадцать лет путешество-
вал по России-матушке вместе с ра-
ботниками компании газовой отрас-
ли: начинал в Городищне, а закончил 
в Сибири. 

Вернувшись на родину, два года 
трудился в дорожно-строительной ор-

ганизации «Высококачественные ав-
томобильные дороги» (ВАД). Правда, 
от водительской стези в этот раз ото-
шел – был охранником.

Именно в то время в его голове за-
родилась мысль: а не пора ли рабо-
тать на себя? Попробовать свои силы 
в бизнесе, в пассажирских перевоз-
ках? Вынашивал идею долго, и все 
же рискнул. Оформил ИП, получил 
лицензию… 

Вот уже четыре года такси «Шев-
ролеточка» помогает нюксянам и 
гостям нашего района добраться до 
места назначения, радуя доброжела-
тельным отношением к клиентам и 
приятно удивляя ценой.

- Водитель всегда должен быть вни-
мателен, сконцентрирован, тем бо-
лее, когда берешь ответственность за 
пассажиров. А таксист, он не просто 
водитель, он еще и психолог. Ситуа-
ции бывают разными, клиенты тоже 
– каждый со своим характером, со 
своим настроением. Это нужно чув-
ствовать, - считает Александр Вита-
льевич. – Нравится или нет нюкся-
нам работа «Шевролеточки», можно 
судить по заказам такси. А их много, 
услуга востребована, значит – все не 
зря!

- Скажите, существует ли среди во-
дителей взаимовыручка и взаимопом-
ощь на дорогах?

- Конечно, да. Не раз и меня на тро-
се до мастерской тащили, когда слу-
чалась поломка в поездке. Да и сам 
всегда останавливаюсь, когда вижу, 
что помощь нужна. Нельзя оставлять 
попавшего в аварию один на один в 
беде. Нужно помочь! Нештатных си-
туаций бывает немало: бензин закон-

чился, аккумулятор сел... Ты сдела-
ешь добро – и оно к тебе обязательно 
вернется!

- А верите ли Вы в приметы?
- Раньше был более суеверным. 

Если кошка черная дорогу перебега-
ла – ждал, чтобы кто-нибудь первым 
проехал этот участок, или стучал по 
дереву. Сейчас же все иначе: увидел 
черную кошку - к счастью! Возвра-
щаться, когда что-то забыл, тоже 
считается неблагоприятным знаком. 
В это не верю. Если оставил дома 
вещь, которая обязательно потребу-
ется, - вернусь. Главное, не думать 
о плохом, ведь, как известно, мысли 
материальны. 

- С наступающим праздником Вас, 
Александр Витальевич! Ровных до-
рог, счастливых поездок и «ни гвоз-
дя, ни жезла» в пути!

- Спасибо! В свою очередь, хочу 
поздравить всех водителей нашего 
района с Днем автомобилиста. Не ли-
хачьте, берегите свою жизнь и жизни 
других! Будьте внимательнее, добрее, 
человечнее, не забывайте о взаимопо-
мощи и взаимоуважении! С праздни-
ком!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Фестиваль стартовал
На прошлой неделе в районе 

стартовал отборочный этап 
фестиваля народного творчества 
клубов ветеранов «Родники 
российских деревень».

Первый концерт прошел в Горо-
дищне. Самодеятельные артисты по-
старались удивить жюри, в которое 
вошли специалисты Нюксенского 
центра культурного развития и пред-
ставители районного Совета ветера-
нов, новыми костюмами, разнообра-
зием творческих номеров. Их тепло 
встретили зрители.

Следующий концерт состоится в 
Матвеево. Мероприятия в рамках фе-
стиваля пройдут на многих сцениче-
ских площадках района. Следите за 
афишами учреждений культуры сво-
их населенных пунктов и приходите 
поддержать земляков.

По итогам отборочного тура опре-
делятся лучшие коллективы на рай-
онном уровне, они отправятся защи-
щать честь района на областной этап, 
который состоится в Тотьме. 

Оксана ШУШКОВА.

Поздравления водителям 
с профессиональным 

праздником, присланные в 
редакцию газеты, читайте 
на 8 странице этого номера 

«Нового дня».
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Народный бюджет
Постановление администрации 

Нюксенского муниципального района Вологодской области 
от 17.10.2019 № 311      с. Нюксеница

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче 

специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства
В соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Уставом района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (прилагается).

2. Постановление администрации Нюксенского муниципального 
района от 26.05.2017 № 123 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства» признать 
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Нюксенского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Официально

Обновили 
кресла
Программа «Народный 

бюджет», успешно реализу-
ющаяся на территории обла-
сти с 2015 года, затрагивает 
все новые и новые ниши и 
инициативы. 

Так, в начале октября с 
ее помощью в Востровском 
Доме культуры появились но-
вые зрительские кресла!

- Для нашей маленькой 
деревни, а конкретно - для 
ее культурной жизни – это 
большое событие. Обновлен-
ный зрительный зал из 39 
кресел с нетерпением ждет 
своих благодарных зрителей! 
- отмечает заведующая Вос-
тровским Домом культуры 
Ольга Ожиганова и благода-
рит всех, кто принял участие 

в сборе денежных средств. 
Общая сумма, потраченная 

на приобретение кресел, - 80 
тысяч рублей, из которых 40 
тысяч - областное софинанси-

рование, 15 тысяч - бюджет 
поселения, 20 тысяч собрали 
предприниматели, а 5 тысяч - 
сами жители деревни. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото из группы «ВК» «Наша любимая деревня Вострое».

Строительство

Новый облик пожарищенского ЭКЦ
Этнокультурный центр 

«Пожарище» - учреждение, 
известное далеко за 
пределами района. 
Экскурсии, фестивали, 
праздники, привлекающие 
сотни людей со всей 
России и из-за рубежа, 
огромный объем работы, 
который проводят 
сотрудники... 

ЭКЦ – жемчужина тради-
ционной народной культуры 
не только нюксенского края, 
но и всей Вологодчины. Одна-
ко условия в самом здании до 
недавнего времени оставляли 
желать лучшего.

В прошлом году в рамках 
градостроительного совета с 
участием губернатора области 
Олега Кувшинникова было 
принято несколько важных 
решений о проведении здесь 
капитальных ремонтов, что-
бы ситуацию изменить. 

Летом и в начале осени в 
ЭКЦ прошли строительные 
работы. Кардинальные пере-
мены можно заметить, уже 
подходя к зданию. Внешне 
теперь оно выглядит совсем 
иначе.

- Первый заключенный 
контракт (исполнитель ООО 
«Вологдаинждорстрой») пред-
полагал обшивку, и это были 
первые работы, которые вы-
полнены, - поделилась ди-
ректор этнокультурного цен-
тра Елена Рябинина. - Для 
внешней отделки использо-
ван блок-хаус, материал ды-
шащий, из дерева, и не на-
рушает общую стилистику. 
Красиво внешне, но еще и 
функционально: проложена 
пароизоляция и теплозащита. 
Сумма по контракту - 578,8 
тысячи рублей. Кроме того, 
мы дополнительно выделили 
30 тысяч рублей на утепление 
завалин.

Вторым этапом стал ка-
питальный ремонт оконных 
блоков. Этот контракт с ООО 
«Рубин» (г. Котлас) заключен 

30 августа. К середине сентя-
бря работы были закончены. 
В общей сложности заменено 
12 окон на сумму 209,1 ты-
сячи рублей. Были поставле-
ны стеклопакеты, выполнена 
обналичка, заменены подо-
конники (они оставлены де-
ревянные). Фасон окон тоже 
подбирали под обычные из 
дерева, чтобы сохранялась 
общая картина старинного 
дома.

- В то же время мы выпол-
нили требования, которые 
прописаны в энергопаспорте, - 
подчеркнула Елена Петровна. 

Весь комплекс мер направ-
лен на то, чтобы в здании ста-
ло еще и теплее. Прежде мно-
гие работники ЭКЦ ходили в 
зимнее время в валенках, и 
это отнюдь не дань традиции, 
просто такая обувь спасала 
от холода – в помещениях 
было, мягко говоря, прохлад-
но. С проведенными ремонта-
ми температура здесь должна 
быть благоприятной для рабо-
ты коллектива и организации 
мероприятий.

Третий контракт стал вну-
шительным и по объему ра-
бот, и по задействованным 
средствам. Подрядчиками, 
ООО «Венстрой», был прове-
ден капитальный ремонт ту-
алета. Сумма заключенного 
контракта - 670,1 тысячи ру-

блей. Туалет теплый и полно-
стью благоустроенный, в нем 
установлены 2 унитаза, рако-
вина (подведена вода и уста-
новлен септик), помещение 
снабжено приспособлением 
для людей с ограниченными 
возможностями. Коридор-пе-
реход тоже стал теплым.

Эта же подрядная органи-
зация была задействована и 
еще на одном объекте. В ЭКЦ 
провели ремонт веранды: 
крыша поднята на один уро-
вень с туалетом и выполнено 
покрытие из металлочерепи-
цы. Сумма этого контракта - 
104,6 тысячи рублей. 

- На ремонты веранды и 
туалета мы тоже добавляли 
25 тысяч рублей собственных 
средств. Все акты приемки 
подписаны. Конечно, мы до-
вольны результатом и каче-
ством выполненных работ. 
Здание преобразилось! Теперь 
созданы все условия для ком-
форта сотрудников и наших 
гостей, - порадовалась еще 
раз директор. 

Уже с начала октября об-
новленный этнокультурный 
центр «Пожарище» прини-
мает посетителей, здесь про-
ходят мероприятия, а сотруд-
ники ждут всех желающих 
приобщиться к народным 
традициям.

Оксана ШУШКОВА.

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

Основная задача: закончить начатое и 
определить планы на будущее
На этой неделе состоялось 

очередное рабочее совещание 
градостроительного совета под 
руководством главы района 
Нины Истоминой с участием 
начальников и специалистов 
управлений и отделов админи-
страции района, руководителей 
учреждений и представителей 
подрядчиков. 

Внимание было заострено 
на объектах, работы на ко-
торых на данный момент за-
вершаются или находятся в 
активной фазе строительства. 
На прошлой неделе на ряде 
таких строек побывал началь-
ник департамента строитель-
ства Дмитрий Буслаев.

На дороге Нюксени-
ца-Лесютино-Пожарище ра-
боты должны быть заверше-
ны до конца октября. Здесь 
запланировано провести вы-
рубку придорожной полосы, 
укладку щебеночной песча-
но-гравийной смеси на одном 
из участков, ремонт асфаль-
то-бетонного покрытия про-
тяженностью 650 метров на 
выезде из Нюксеницы.

В ФОКе «Газовик» за-
вершена замена кровли над 
большим и тренажерным за-
лами и административным 
корпусом. Работы выполняло 
ООО «Дизайн Строй Проект». 
Полным ходом идут рабо-
ты по возведению навеса над 
ледовым катком. Строители 
(тот же ООО «Дизайн Строй 
Проект») выполнили подгото-
вительные мероприятия для 
асфальтирования корта, кото-
рое планируется провести до 
конца недели. Как отметил 
представитель подрядчика, 
возникла необходимость в до-
полнительных работах, что-
бы не избежать подтопления 
прилегающих территорий. 

Здесь же между ФОКом и 
катком запланировано обору-
дование площадки для сдачи 
норм ГТО. 

На 29 октября назначе-
но подписание контракта на 
возведение в Нюксенице но-

вого Дома культуры. После 
4-х конкурсных процедур по 
определению подрядчика за-
явка поступила от ООО «Вос-
ток-строй». 

Получено положительное 
заключение экспертизы по 
проекту газификации Севе-
ро-Западного микрорайона, 
в настоящее время идет экс-
пертиза сметы. 

Прошел экспертизу и про-
ект на возведение мачтового 
сооружения сотовой связи в 
Лесютино, сейчас проводится 
экспертиза уже сметной доку-
ментации. Решены и техни-
ческие вопросы подключения 
будущего объекта к электро-
сетям.

Из 19 решений, вошедших 
в итоговый протокол ноябрь-
ского градостроительного со-
вета с участием губернатора 
области, большинство прак-
тически реализованы. Но к 
строительству двух объектов 
так и не удалось приступить, 
в основном из-за недобросо-
вестных подрядчиков. Был 
расторгнут контракт по стро-
ительству хоккейного корта в 
Городищне. 

Не выполнил свои обяза-
тельства и подрядчик, выи-
гравший контракт на возве-
дение мини-стадиона возле 
Нюксенской средней школы. 
Там дело не продвинулось 
дальше выкорчевки деревьев. 
Хотя срок исполнения всех 
работ - до 30 октября. В адрес 
строителей были направлены 
несколько претензионных пи-
сем, следующий шаг - растор-
жение контракта. Сейчас сто-
ит вопрос о том, как привести 
в порядок территорию, чтобы 
дети зимой могли заниматься 
там спортом.

На совещании были озву-
чены инициативы для сле-
дующего градостроительного 
совета. Руководителям дано 
поручение их проработать и 
оценить возможность реали-
зации.

Оксана ШУШКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 октября.

ВТОРНИК,
29 октября.

ТВ
Программа

с 28 октября 
по 3 ноября

ЧЕТВЕРГ,
31 октября.

ПЯТНИЦА,
1 ноября.

СРЕДА,
30 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». «Операция 
«Сатана» 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+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10, 02.45 Т/с «Версия» 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, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 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 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
08.10 Х/ф «Маленькое одолже-
ние» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Необыкновен-
ные встречи» 12+
12.15, 18.15, 00.20 Власть факта 
12+
12.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
13.25 Х/ф «Поколение, уходя-
щее в вечность» 12+
15.10 Агора 12+
16.15, 02.10 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель марионе-
ток» 12+
16.55 Российские мастера ис-
полнительского искусства 12+
19.00 Театральная летопись 12+
19.45 Главная роль 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.

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща 
и свекровь всей Европы» 12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
23.50 Открытая книга 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». «Операция 
«Сатана» 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+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Версия» 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, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
03.10 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 Д/ф «Мария Те-
резия - теща и свекровь всей 
Европы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+
12.30, 18.15, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.20 Эпизоды 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
17.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства 12+
19.00 Театральная летопись 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, 02.00, 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». «Операция 
«Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история рус-
ской революции 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+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10, 02.55 Т/с «Версия» 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, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды... 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 Д/ф «Красота и 
отчаяние. Австрийская импера-
трица Сисси» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Композитор 
Никита Богословский» 12+
12.30, 18.15, 00.30 Что делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
17.25 Российские мастера ис-
полнительского искусства 12+
19.00 Театральная летопись 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 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, 02.00, 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». «Операция 
«Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история рус-
ской революции 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, 02.45 Т/с «Версия» 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, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 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 «Египет-
ский поход Наполеона Бонапар-
та» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.15 Д/с «Первые в мире» 12+
12.30, 18.15, 00.30 Игра в бисер 
12+
13.15, 17.25 Цвет времени 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 
12+
17.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства 12+
19.00 Театральная летопись 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Красивая планета 12+

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 «Горячий лед». Гре-
нобль. Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Трансляция из 
Франции
02.25 На самом деле 16+
03.25 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 «Деревенщина» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Версия» 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 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «Вызов» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.35 Полицаи 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 «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Т/с «Шахерезада» 12+
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степа-
на Исаакяна» 12+
13.05 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.50, 18.30 Красивая планета 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 
12+
17.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «Умопомрачительные 
фантазии Чарли Свона-третье-
го» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

20.45 Д/ф «Красота и отчая-
ние. Австрийская императрица 
Сисси» 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Д/ф «Театр времен Геты и 
Камы» 12+
02.15 Д/ф «Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллельного 
мира» 12+

21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Соловецкий. Первый 
и последний» 12+
02.40 Pro memoria 12+

02.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 12+
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Вниманию населения

Вестник ЗСО

Андрей Луценко: «Доходы 
бюджета Вологодской 
области еще никогда не 
были такими высокими»

Об этом заявил предсе-
датель Законодательного 
Собрания после заседания 
фракции партии парламент-
ского большинства. Депута-
ты рассмотрели очередные 
поправки в бюджет 2019 
года.

- Этот вопрос будет вынесен 
на завтрашнюю сессию Зако-
нодательного Собрания. Мы 
уже в третий раз в этом году 
будем принимать поправки в 
бюджет. Объем доходной ча-
сти предлагается увеличить 
сразу на 8 миллиардов 380 
миллионов рублей. Это до-
полнительные налоговые по-
ступления от компании «Се-
версталь» - 3,2 миллиарда, 
335 миллионов рублей - день-
ги от «Газпрома» и более 1,3 
миллиарда рублей - от иных 
налогоплательщиков. Кро-
ме того, дополнительно 2,5 
миллиарда рублей поступают 
из федерального бюджета, из 
которых 1,5 миллиарда будут 
направлены на строительство 
нового моста в Череповце, 
- рассказал спикер област-
ного парламента, руково-
дитель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Андрей Луценко. 
- Также увеличивается и рас-
ходная часть бюджета на 3,6 
миллиарда рублей. Из них 
более 1 миллиарда предпола-
гается направить на повыше-
ние зарплат работников бюд-
жетной сферы в соответствии 
с Указами Президента.

Кроме того, 19 миллионов 
рублей пойдут на дополни-
тельное лекарственное обе-
спечение, 155 миллионов на 
содержание дорог, 46 мил-
лионов рублей на льготное 
школьное питание, почти 52 
миллиона на предоставление 
денежной выплаты взамен зе-
мельного участка для много-
детных семей и порядка 100 
миллионов рублей на уличное 
освещение.

- В целом, с учетом пред-
лагаемых поправок, доходы 
бюджета составят рекордную 
сумму - 84 миллиарда 552,2 
миллиона рублей. Такого 
бюджета в Вологодской обла-
сти не было никогда! - резю-
мировал  Андрей Луценко.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Вологодской области. 

Молодежь

Фестиваль #Вместеярче собрал свои 
ЭНЕРГОкоманды
Трудовая неделя для ра-

ботников Нюксенского 
ЛПУМГ и членов их семей 
на прошлой неделе закон-
чилась на мега-позитивной 
волне.

Вечером 18 октября более 
30 человек собрались в боль-
шом зале физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Га-
зовик», чтобы сразиться друг 
с другом в ловкости и смекал-
ке. Энергичная игра состоя-
лась в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения 
и экологии «#Вместеярче». А 
организаторами прошедшего 
состязания  выступили Совет 
молодых специалистов и эко-
логи предприятия.

Реквизит для конкурс-
ных заданий - необычный 
для нюксян (за годы рабо-
ты, побывав на сотне сорев-
нований различного уровня, 
такого варианта не встреча-
ла) – пластиковые стаканы. 
И что только не вытворяли 
участники с этими, на пер-
вый взгляд, обыденными 
предметами: строили башни,  
забивали голы теннисными 
мячами, на скорость перета-
совывали их, переносили с 
места на место при помощи 
воздушных шаров. Резвились 
взрослые, как дети: сколько 
азарта, соперничества, драй-
ва! В зале было жарко от на-
кала страстей. А как здорово 
наблюдать за поединками ко-
манд: уступать не хотел ни-
кто!

После спортивного этапа 
участники взялись за интел-
лектуальные задания. Если 
часть спортивных конкурс-
ных состязаний, по мнению 
участников, была не из про-
стых, то некоторые теорети-
ческие вопросы вообще за-
ставили крепко задуматься и 
поднапрячь память. 

Проверьте свою эрудицию 
без подсказок из интернета! 
Вот 4 вопроса из десятка те-
оретического блока. 

1. Назовите регион, на тер-
ритории которого построена 
первая в России приливная 
электростанция, а также ее 
название.

2. В Бразилии есть тюрь-
мы, в которых заключенным 
предлагают делать ЭТО, в 

результате чего вырабатыва-
ется энергия для окрестных 
деревень, а заключенным 
сокращают тюремный срок. 
Здесь будет уместна фраза 
«Быстрее едешь, дальше бу-
дешь». Что ЭТО?

3. Назовите страну, в ко-
торой 99% электроэнергии 
вырабатывается гидроэлек-
тростанциям, а море за по-
лярным кругом не замерзает 
даже зимой.

4. Первый в мире элек-
трический шлифовальный 
станок для огранки хрусталя 
и стекла сконструировал в 
1891 г. девятнадцатилетний 
юноша из Чехии. Благодаря 
станку электричество маги-

ческим образом перетекало в 
волшебный свет хрустальных 
граней. Как звали изобрета-
теля?

Участники давали и вер-
ные ответы, и ошибались, но 
постарались все.

Пока взрослые соревно-
вались в большом зале, для 
детишек тоже нашлись заня-
тия. Ребята играли в подвиж-
ные игры, демонстрировали 
свою гибкость в «Твистере», 
развивали мелкую моторику 
и мышление, брусок за бру-
ском выстраивая «Башню»,  
и рисовали один большой об-
щий рисунок. 

По итогам соревнований 
фестиваля«#Вместеярче» 
был определен один победи-
тель  - команда газокомпрес-
сорной службы (ГКС), но без 
подарков не остался никто. А 
самое главное – прошедший 
вечер подарил всем игрокам 
массу положительных эмо-
ций!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

ОТВЕТЫ К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ 
БЛОКУ: 
1. Кольский полуостров или 
Мурманская область, Кисло-
губская ПЭС.
2. Крутят педали велотренаже-
ров, тем самым вырабатывая 
энергию. 
3. Норвегия. 
4. Даниэль Сваровски.

Команда-победитель.

Дети демонстрировали свою 
гибкость в «Твистере».

Эмоции били через край!

«Горячая» линия Росреестра
25 и 29 октября 2019 

года с 13.00 до 15.00 в 
Управлении Росреестра 
по Вологодской области 
будут проводиться 
телефонные консультации 
по вопросам, 
связанным с внесением 
недостоверных сведений 
в межевой план.

Отвечать на вопросы будут 
главные специалисты-экс-
перты отдела землеустрой-
ства, мониторинга земель, 
геодезии и картографии об-
ластного управления Рожина 
Алена Михайловна и Чаху-
тина Оксана Михайловна по 
телефонам: 8 (8172) 72-76-13.

Алена ИВАНОВА.
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Долгожители

Последняя из «Бригадира»
Есть в архиве газеты уникаль-

ные фото – работники редакции 
«Бригадира» военного времени. 
На одной из них Лидия Иванов-
на ЛОКТЕВА. Она теперь живет 
в деревне Макарино. На следу-
ющей неделе отметит свой оче-
редной большой юбилей – 95 
лет! 

Удивительной души человек, 
изумительный рассказчик, заме-
чательная мама, бабушка и пра-
бабушка, потрясающая хозяйка… 
Это все о ней, хотя, конечно,  ха-
рактеристика далеко не полная, 
ее можно продолжать и продол-
жать.

На тех архивных фото Лидия 
Ивановна совсем-совсем юная. 
Родилась в деревне Пожарище 
Уфтюгского сельсовета, а Нюк-
сенскую среднюю школу окончи-
ла в роковом 1941году. Хотела 
учиться и дальше, но война все 
планы оборвала. Вот тогда и све-
ла ее судьба с районной газетой 
«Бригадир». Многое может она 
рассказать о том, как писалась, 
версталась, выпускалась «район-
ка» в то время. Как задержива-
лись допоздна, чтобы дождать-
ся заметки, как ждали сводок 
с фронта, чтобы познакомить с 
ними жителей района, а сколько 
ручного труда было в типографии, 
где каждую буковку газетной 
полосы наборщики выкладыва-
ли вручную… Она, наверное, по-
следний очевидец того времени. 
В «Бригадире» Лидия Ивановна 
отработала 7 лет. В 1948 году 
вышла замуж за односельчанина 
и отправилась вслед за мужем 
к месту его службы на Дальний 

Восток. Там, кстати, продолжи-
ла начатую в Нюксенице стезю – 
устроилась корректором в газету 
«Коммунар» города Уссурийска. 
В 1953 году супруги вернулись на 
малую родину в Верхнюю Уфтю-
гу. Муж трудился фельдшером, а 
она санитаркой. Потом работала 
в колхозе… 

Таковы скупые строчки био-
графии, а за ними большая жизнь 
великой труженицы. Все и везде 
успевала, а ведь Лидия Ивановна 
еще и многодетная мама – шесть 
дочек и сын. Семья всегда содер-
жала хозяйство, и на это хватало 
сил и времени. Ее трудолюбие пе-
редалось детям и внукам. На них 
и уже на третье поколение боль-
шой семьи – правнуков – теперь 
юбилярша не нарадуется. А еще 
она замечательная рукодельница, 

пока здоровье позволяло, и вязала, 
и вышивала, и шила. А какие пиро-
ги пекла! Баловала близких. 

По признанию многочисленных 
родных, чьими вниманием и забо-
той она окружена теперь, Лидия 
Ивановна – добрый, отзывчивый 
и мудрый человек. Для каждого у 
мамы, бабушки и прабабушки всег-
да находилось и доброе слово, и цен-
ный совет. Она - кладезь житейско-
го опыта и ума. В юбилей они еще 
не раз скажут ей слова благодарно-
сти и признаются в любви.

Мы тоже поздравляем Лидию 
Ивановну с приближающимся 
95-летием и желаем ей самого глав-
ного – здоровья и еще раз здоровья. 
Живите на радость окружающим 
долго и счастливо!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Лидия Ивановна Локтева - справа.

ЛОКТЕВОЙ 
Лидии Ивановне
Дорогая бабушка!

Ты - мудрость, знания и опыт.
Ты - сердце и душа семьи.
Пусть лишь от гордости и счастья
Всегда блестят глаза твои!
С днем рождения!
Милая бабуля, нет тебя родней,
Дружно мы желаем 
Много светлых дней,
Крепкого здоровья, 
Силы и добра,
Счастья, вдохновения, 
Радости, тепла!

Твои внуки, правнуки. 

д. Макарино
ЛОКТЕВОЙ Лидии Ивановне

Самую милую, добрую, родную мамочку 
Локтеву Лидию Ивановну поздравляем с 

девяностопятилетием!
С большим уважением низко кланяемся 
и благодарим за жизнь, которую ты нам 
подарила!
Растила ты нас, не жалея себя,
Любовью и лаской ты нас окружила,
Примером своим ты нас вдохновила,
Мудростью щедрой ты нас окрылила,
Все, что имеем, заслуга твоя!
Мы от души желаем силы духа,оптимизма!
Невластны будут над тобой года,
Пусть седина виски покрыла,
Душой ты молода всегда!
Желаем наслаждаться жизнью,
Согретой лаской, добротой родных.
Здоровья крепкого желаем
И света лучезарного в глазах твоих!
Пусть в твои оконца светит солнце
И дни будут спокойны и легки,
Тебя боготворим, наша мамуля,
Желаем счастья, радости, любви!

Твои дети.

КонкурсыЖенщина-труженица, женщина-мать…
Во вторник, 22 октября, 

девяностый День рождения 
отметила жительница 
поселка Пески Галина 
Степановна ЛУКИНА. 

Кроме родных, с боль-
шой жизненной датой дол-
гожительницу поздравили 
начальник управления по 
обеспечению деятельности 
Представительного Собра-
ния и главы района Наде-
жда Локтева и председатель 
районного Совета ветеранов 
Валентина Балагурова. Го-
сти по традиции передали 
юбилярше приветственный 
адрес Президента Владимира 
Путина и памятный подарок 
районной администрации.

- Вы прожили непростую 
жизнь, в которой на Ваши 
плечи выпало немало тягот 
и жизненных трудностей, 
среди них - военные годы, 
восстановление страны после 
разрухи. Вы - пример непре-
одолимого терпения, стой-
кости, трудолюбия. Хотим 
пожелать Вам здоровья, еще 
много лет радоваться жизни! 
- пожелали имениннице рай-
онные визитеры. 

А ведь и правда, за свою 
долгую и нелегкую жизнь 
Галине Степановне пришлось 
пережить многое - трудности 
и заботы, радости и печали... 

Родилась она в многодет-
ной крестьянской семье в 
деревне Разуличье. Как и 
многим сверстникам, рано 
пришлось ей познакомиться 
с тяжелым физическим тру-
дом. Еще в начальной школе 
собирали колоски с полей, 
стали постарше - вязали лен. 

А после уроков нужно 
было обязательно помочь 
маме (отец умер еще до вой-
ны - прим. автора). Та сна-
чала на пекарне работала, 
потом в школе уборщицей. 

А это значит - воды и дров 
натаскать. В годы войны 
пришлось ей, как взрослой, 
вывозить на лошади навоз на 
поля. Да и других дел в де-
ревне было немало!

В конце 40-х Галина Сте-
пановна устроилась счето-
водом в дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
в деревне Зимняк - это по-
рядка трех километров от 
Песков. Там познакомилась 
и со своим будущим мужем 
Ниреем Константиновичем, 

В 90-й день рождения Галину Степановну поздравили и родные 
люди, и представители администрации района.

с которым после свадьбы, 
в 1951 году, уехали на его 
малую родину - в деревню 
Кувакинская Тотемского 
района. Построили дом, на-
шли денежную по тем вре-
менам работу - у водников, 
но в начале 60-х, имея уже 
семерых детей, решились 
на переезд в Пески, где в то 
время открылся Раменский 
лесопункт, где жизнь кипела 
и ехали туда целыми семья-
ми. Муж стал работать бри-
гадиром в лесу, а она под его 
руководством трудилась на 
раскряжовке. Позднее пере-
шла на почту.

Супруги Лукины вырасти-
ли и воспитали 11 детей! 

Нирей Константинович, к 
сожалению, ушел из жизни  
в 2002 году, нет уже и двоих 
кровинушек. 

Галина Степановна восемь 
лет жила в Песках одна, сей-
час зимует у детей в Тотьме, 
но на лето, вместе с одной из 
дочерей, все равно приезжа-
ет сюда.

Своими детьми, внуками 
(а их у нее 25!) и 14-ю прав-
нуками Галина Степановна 
может по праву гордиться. 
Они и есть ее счастье, озаря-
ющее жизнь на склоне лет.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

ВЫБОРЫ          
В РИФМЕ
К выборам главы регио-

на, прошедших в сентябре 
этого года, избирательной 
комиссией Вологодской 
области были объявлены 
несколько творческих кон-
курсов, в которых могли 
принять участие взрослые 
и дети. 

Участники писали стихи, 
делали фото, рисовали. Не-
давно были подведены ито-
ги. Среди призеров есть и 
нюксянин. В областном кон-
курсе стихотворений «Выбо-
ры в рифме!» 2 место занял 
второклассник Нюксенской 
средней школы Никита Ко-
робицын. Он участвовал в 
номинации среди будущих 
избирателей в возрасте до 18 
лет. Пробу пера юного поэ-
та по достоинству оценило 
жюри.

Никиту ждет ценный по-
дарок и грамота областной 
избирательной комиссии. По 
словам председателя терри-
ториальной комиссии Нюк-
сенского района Ольги Коро-
патенко, будут отмечены и 
другие активные участники 
конкурсов.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ноября.

СУББОТА,
2 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Игорь Тальков. «Память 
непрошенным гостем...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение 12+
17.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Гренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019 г. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Франции
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Почему он?» 18+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
04.00 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 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Перекрёсток» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Искушение наслед-
ством» 12+
01.00 Х/ф «Сила любви» 12+

НТВ

04.40 Х/ф «Белый Бим, Чёрное 
ухо» 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+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 
18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 12+
08.15, 01.30 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» 12+
09.30, 15.15 Телескоп 12+
09.55 Передвижники. Станислав 
Жуковский 12+
10.25 Х/ф «Осенний марафон» 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф «Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании» 12+
13.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
13.45 Юбилейный концерт орке-
стра народных инструментов 12+
15.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль 
по небу летит» 12+
16.20 Х/ф «Бумбараш» 12+
18.30 Большая опера - 2019 г. 12+
20.35 Х/ф «Игрушка» 12+
22.10 Спектакль «Мнимый боль-
ной» 12+
00.25 Омар Соса и Жак Шварц-
барт 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.50 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев - Сауль 
Альварес. Прямой эфир 12+
07.50 Здоровье 16+
09.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев - Сауль 
Альварес 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+
16.00 Звезды «Русского радио» 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.10, 21.20 Х/ф «Служебный 
роман» 0+
21.00 Время
22.40 Гренобль. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Показатель-
ные выступления 12+
00.35 Х/ф «Бывшие» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 03.35 Х/ф «Любовь из про-
бирки» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко «Сво-
бодная, красивая...» 12+
13.45 Х/ф «Катькино поле» 12+
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 
12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Х/ф «Час Сыча» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Царевна-лягушка» 12+
07.20 Х/ф «Бумбараш» 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Игрушка» 12+
11.45 Письма из провинции 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.20 Д/с «Запечатленное время» 
12+
13.50 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Ближний круг Николая 
Цискаридзе 12+
18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» 12+
19.00 Х/ф «Покровские ворота» 12+
21.20 70 лет Александру Градско-
му 12+
22.05 Х/ф «Золотая лихорадка» 12+
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Вели-
кий Маленький Бродяга» 12+
00.20 Д/ф «Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании» 12+
01.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

Сканворд

Ответы на сканворд 
будут опубликованы 
в следующем номере 
газеты «Новый день».

- Я пенсионер. Зашел в 
свой «личный кабинет» на 
сайте Пенсионного фонда 
России и не нашел там све-
дений о стаже, страховых 
взносах и т. д. Сын и дочь 
- люди работающие. В их 
«личных кабинетах» такая 
информация есть. Поясни-
те, почему так?         

(Иван, Нюксеница).

Отвечает областное отде-
ление ПФР:

- У работающих граждан 
сведения отражены в «лич-
ном кабинете», у пенсионеров 
(в том числе и работающих) 
- нет.

Дело в том, что пенсион-
ные права пенсионеров (стаж, 
пенсионные баллы, страхо-
вые взносы) уже реализова-
ны и учтены при назначении 

пенсии. Поэтому в самом 
«личном кабинете» уже не 
отражаются. 

Но это не значит, что ин-
формация пропала. Она отра-
жена в выписке о состоянии 
индивидуального лицевого 
счета, которую можно зака-
зать в «личном кабинете».

В выписке будут указаны 
имеющиеся в распоряжении 
Пенсионного фонда сведения 
о периодах работы, уплачен-
ных страховых взносах и 
сумме пенсионных накопле-
ний.

Также в «личном каби-
нете» (через сервис «Заказ 
справок и документов») мож-
но заказать справку о стаже 
на момент назначения пенсии 
с указанием количества лет 
трудовой деятельности.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Вопрос-ответ

Почему в «личном 
кабинете» нет сведений  
о стаже у пенсионеров?

Рецептик

КУРИНЫЙ РУЛЕТ
Для омлета: 3 яйца, 100 г 

любого твердого сыра, 100 г 
майонеза, 1 ст.л. манки. 
Для начинки: 300-350 г ку-

риного фарша, 2 большие 
луковицы, соль, перец.

Яйца, майонез, тертый 
сыр, манку положить в миску 
и перемешать. Дать манке 
чуть-чуть разбухнуть.

Для начинки лук нашинко-
вать и поджарить до прозрач-
ности на растительном масле, 
измельчить в блендере. Со-
единить фарш, лук, соль и 
перец, хорошо перемешать. 
Противень застелить бумагой 
и смазать растительным мас-
лом. Вылить тесто. Печь при 
180 градусах до небольшого 
зарумянивания. 

Убрать бумагу. Распреде-
лить фарш по всей поверхно-
сти омлета. Свернуть рулет, 
обернуть фольгой. Печь при 
180 градусах 40 минут. Дать 
остыть в фольге, чтобы весь 
сок, который вытек, впитался 
в рулет. Можно кушать горя-
чим или холодным.

По материалам прессы.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Первушиным 
Сергею Вениаминовичу, Та-
маре Васильевне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, свекрови, 
бабушки, прабабушки

ПЕРВУШИНОЙ
Антонины Андреевны.

Бурковы С.Н. и В.Н.

Ре
кл

ам
а31 ОКТЯБРЯ В ЦКР 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» г. В-Устюг.

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

пуховики, драповые 
пальто, плащи, 

куртки на синтепоне.
СКИДКА ДО 40%! 

РАССРОЧКА ДО 12 МЕС.

ИП Коробанова С.В.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                  *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок, Нагорная, 17 (10 
соток, газ, свет. 500 тыс. 
руб.) 

8-911-446-34-35.

• ПРОДАМ: песок, ПГС, 
щебень. Доставка. 

8-931-500-25-25.*Реклама

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

8-921-832-51-11.

*Р
е
к
л
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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 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт * Реклама

*Реклама

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.

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

30 октября, в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

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

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

Увеличение и уменьшение колец.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

* 
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а
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КРАСИВО! УДОБНО! 
КОМФОРТНО! 

КОЖАНАЯ 
МОДЕЛЬНАЯ 

О Б У В Ь. 
Новая коллекция 
«ОСЕНЬ-ЗИМА». 

Ждем вас 30 ОКТЯБРЯ, 
в среду, с 9 до 17 ч. в ЦКР.

ИП Дорошенко

ООО «РУБИКОН» СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ПОХОРОННОМУ ДЕЛУ:

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

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

* Реклама

17 сентября 2019 года неожиданно для всей семьи, 
наших знакомых и родных ушла из жизни

наша мама, бабушка, прабабушка 
ПЕТРЯШОВА 

Елизавета Ивановна.
До сих пор нам, дочерям, не верит-

ся, что нет мамы, хочется позвонить, 
поговорить.

Зажжем свечу за упокой,
Мы помним, мама, голос твой
И неба синего глаза,
В них заглянуть уже нельзя.
Ты берегла свою семью,
Нам отдала любовь свою.

Внучат встречала у дверей,
Всегда звала к столу гостей.
Очаг домашний берегла.
О! Сколько сил нам отдала…
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать.
Печаль в душе нам не унять…
Зажжем свечу за упокой,
Мы помним, мама, голос твой…

26 октября 2019 года исполнится 40 дней, как нет ее с нами.
Всех, кто знал, помнит ее, просим вспомнить ее в этот день.

Дочери.

СПК колхоз «Нижне-Кулое» 
Верховажского района ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- зоотехника по племенному делу,
- ветеринарного врача,
- оператора машинного доения. Приветствуются семьи.

Достойная заработная плата. Полный соц.пакет, 
льготы. Жилье предоставляется.

На территории имеются средняя школа, 
детский сад, библиотека, больница, ФОК.

Тел. 8-921-714-42-40, Владимир Вениаминович,
e-mail:spk-nkuloe@yandex.ru

30 ОКТЯБРЯ в ЦКР 
ТЦ «ТАЛИСМАН» 

МОДЕЛЬНАЯ 

ОБУВЬ 
из натуральной 

кожи 
«ОСЕНЬ-ЗИМА».  
Ждем вас с 9 до 16 ч.

* Реклама ИП Цыпилева Н.

* Реклама

31 ОКТЯБРЯ, четверг, в маг. «Лакомка» 
(ул. Школьная, 10 А), с 9.00 до 18.00 

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ                                        
                                                        пр-во г. КировШирокий ассортимент обуви 

с удобной колодкой на широкую 
ногу по приемлемым ценам! 

ЦЕНЫ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! 

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО!!!
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ 

ОБУВЬ В РЕМОНТ (смена подошвы 

до полного обновления низа обуви). 

ИП Зырянова Т.П.

Благодарность
Выражаю огромную благодарность в долгом поиске на воде и 

на суше, в организации похорон нашего любимого мужа, отца, 
дедушки Мальцева Александра Градиславовича всем жителям 
д. Вострое, д. Бобровское, п. Леваш, п. Копылово, п. Полдар-
са, всем родным, соседям, друзьям, знакомым, кто не остался 
равнодушным к нашему горю, поддержал морально, выразил 
слова соболезнования. Храни вас Бог.  

Е.Н. Мальцева.

ПРОДАЖА МЯСНЫХ 
ПОРОСЯТ 

весом 16-20 кг 
отличного качества 

и КУР-МОЛОДОК 
по заявкам на ноябрь. 
Доставка по району. 
Т. 8-915-990-58-09.

* Реклама ИП Можаев К.

28 ОКТЯБРЯ, на рынке
ВАЛЕНКИ

РУЧНОЙ РАБОТЫ
г. Кострома.

Нюксеница (рынок) - 
15.00,
Матвеево - 16.00.

8-981-431-93-33.

* Реклама ИП Конев

Выражаем искреннее собо-
лезнование Чуриным Павлу 
Леонидовичу, Нине Михай-
ловне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти

ЧУРИНА
Леонида 

Петровича.
Боровикова В.А., 

Вероника и Оля, п. Леваш.



в автобусе каждый день. И 
с Вашим непосредственным 
участием мы росли меломана-
ми, вокалистами и танцорами  
(потому как под любимую му-
зыку, звучавшую из автомаг-
нитолы, мы пританцовывали 
сидя и, конечно, подпевали).

Здоровья Вам, всегда от-
личного настроения, и всего 
самого доброго!

*   *   *
- От души 

поздравляю во-
дителя с много-
летним стажем 
Валерия Клы-
женко, кото-
рый однажды, 
рискуя своей 

жизнью, направил «КамАЗ» 
с трассы в лес и спас не одну 
человеческую жизнь.

Галина ПОДОЛЬСКАЯ. 

- Хотелось бы поздравить 
моего брата Алексея Сергее-
вича Коншина с профессио-
нальным праздником. Он за-
нимается перевозками грузов 
по разным городам, и за ру-
лем уже много лет! 

Светлана КОНШИНА.

в любой час. Пусть твоя до-
рога всегда будет легкой и 
чистой, пусть все жизненные 
пути приводят только к осу-
ществлению самых сокровен-
ных желаний. Пусть работа 
приносит удовольствие и до-
статок, а мы всегда с любовью 
ждем тебя домой! 

Твои Леночка, Лерочка и 
Настенька.

- Сергея 
Феодосьевича 
Попова, на-
шего водите-
ля школьного 
автобуса, мо-
лодежь заре-
ченской округи поздравляет с 
праздником. 

Строгий и улыбчивый, мог 
нас и пожурить, и рассме-
шить - с ним год за годом в 
школьные будни мы следова-
ли в Нюксеницу, а вечером 
обратно. «Дядя Сережа, Сер-
гей Феодосьевич да и просто 
Феодосьевич», - помните, как 
называли мы Вас? 

А фраза: «Сергей Феодо-
сьевич, включи, пожалуйста, 
музыку погромче!», - звучала 

Поздравляем!
с. Нюксеница

ЗАКУСОВУ
 Галину Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
С этим радостным днем 

поздравляя,
Пожелать мы хотим от души,
Чтобы счастье не ведало края,
Было полным, безмерным, 

большим!
Пусть глаза не грустят, 

а смеются,
На душе и легко, и светло,
Пусть любые дела удаются,
Жизнь ясна, а на сердце 

тепло!
Сестра Валентина, семьи 

Шиловских и Шавкуновых.

д. Пустыня
БАЖЕНОВУ 

Николаю Николаевичу
У тебя, любимый, сегодня юбилей -
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаю счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

Жена.

д. Красавино 
МОРОЗ 

Алле Павловне
Уважаемая Алла Павловна! 

Семьдесят пять - еще долго идти,
Сил Вам желаем на Вашем пути,
Здоровья, внимания родных, 

красоты,
Сбываются пусть все желания, 

мечты.
Пусть женское счастье Вас греет 

всегда,
Пускай стороной Вас обходит беда,
Пусть искры задора 

сверкающих глаз
Вам сил придадут и порадуют нас!

Жители деревень Красавино, 
Гора, Малая и Большая 

Сельменьга.

С праздником!

д. Софроновская
БОЛТУШКИНУ 

Николаю Северьяновичу
Поздравляем с 65-летним юбилеем!

От жены, детей и внуков поздравления 
прими,

Будь здоров, богат и счастлив, 
много-много лет живи!

Пусть годы сединой окрасили виски,
И на лице твоем есть несколько морщинок,
В душе ты, как и прежде, молодой!
А годы лишь чуть-чуть заметны 

для мужчины!
И в этот славный день все теплые слова,
Улыбки и стихи тебе мы посвящаем!
Не важно, сколько лет, ты дорог нам 

всегда!
Сегодня с юбилеем тебя мы поздравляем!
Желаем, чтобы в дом твой горе не входило,
А беды и проблемы бежали стороной,
Здоровым будь всегда, чтоб жизнь тебя 

любила,
И ты ее любил! Будь счастлив, дорогой!

Пусть будет в вашей жизни все в порядке!
Пусть будет твоя жизнь 

неповторимой,
Всегда полна здоровья и 

веселья,
Чтоб справиться ты мог

 с любою целью.
Успех к тебе пусть мчится 

по дороге,
Добра тебе, любви - 

и много-много
И радости, и денег, 

и достатка.
Пусть в жизни твоей все 

будет в порядке!
В дороге пусть тебя 

Ангел-хранитель
Оберегает от плохих событий.
Моя любовь тебя, родной, 

согреет,
Судьба же к тебе будет пусть 

добрее!
Ирина.

- С Днем 
р а б о т н и -
ков авто-
мобильного 
транспорта 
хотим по-
здравить на-
шего мужа и 

папу Василия Пудова! 
Пожелать счастливого пути 

В группе «Газета «Новый 
день» соцсети «ВК» коллектив 
редакции призвал нюксян по-
здравить самых ответственных, 
самых опытных, самых люби-
мых водителей с профессио-
нальным праздником. Отклик-
нулись на наше предложение 
немногие, но как же приятно 
читать их поздравления, те-
плые, искренние слова в адрес 
водителей. 

- От мно-
гих жителей 
городищен-
ской округи 
поздравля-
ем с днем 
в о д и т е л я 
Александра 
Михайлови-
ча Карсак. 

Уважаем его за искрен-
ность, любовь к людям. Не-
смотря на непроезжую по-
рой дорогу до Городищны, 
не было случая, чтобы он не 
приехал и не доставил пасса-
жира до пункта назначения. 
Огромное ему спасибо! Ни 
гвоздя, ни жезла!

Татьяна РАСТОРГУЕВА.

- Уважа-
емый и лю-
бимый наш 
Н и к о л а й 
Александро-
вич Боро-
дин!

Нет преграды на пути,
Будь то город иль трасса,
Это мчится на «Газели»
Наш водитель экстра-класса!
Он доставит непременно,
Кто бы ни был пассажир,
Быстро, точно и степенно,
Наш водитель – старожил.
Пусть же будет он доволен
И дорогой, и судьбой,
Пусть его не остановит
Даже суперпостовой!

Коллектив Нюксенского 
ЦКР.

- Хочется 
в этот празд-
ник поздра-
вить моего 
л ю б и м о г о 
мужа Кон-
с т а н т и н а 
Незговорова 
и пожелать 
ему удачи на дорогах!
С Днем автомобилиста, 

муж любимый,

Актуально

В комиссии по делам несовершеннолетних

И снова большая вода
В связи с дождливым летом и не менее щедрой на 

осадки осенью уровень воды в реке Сухона и в других 
реках района очень высок.

Наказаны и дети, и родители
Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав прошло 

11 октября в администрации района.

Как сообщила главный 
специалист КДНиЗП Ирина 
Киркеснер, на рассмотрение 
было вынесено несколько во-
просов, в их числе - 6 персо-
нальных дел. За ненадлежа-
щее исполнение родителями 
обязанностей по содержанию 
и воспитанию детей к адми-
нистративной ответственно-
сти привлечено 5 взрослых: 
1 женщина и 4 мужчины. 
Четырем назначены штрафы 
на общую сумму 1200 рублей, 
один родитель получил преду-
преждение.

Предупреждение по итогам 
комиссии получил и подро-
сток 2002 года рождения, со-
вершивший правонарушение 
в области дорожного движе-
ния.

Рассмотрены материалы, 
связанные с совершением 
подростками противоправных 

деяний. Так, по факту кражи, 
где установлена причастность 
девочки 2005 года рождения, 
в ее отношении применены 
меры воспитательного воздей-
ствия в виде вынесения выго-
вора, она поставлена на учет 
в органы полиции и на кон-
троль в комиссии.

При рассмотрении вопро-
сов ненадлежащего содержа-
ния воспитания и обучения 
детей на заседании приня-
то решение о направлении в 
Нюксенский районный суд 
искового заявления об огра-
ничении в родительских пра-
вах одной семьи в отношении 
двоих несовершеннолетних 
детей. Семья уже была от-
несена к категории семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, но меры 
профилактического характе-
ра оказались недостаточны, 

родители продолжают употре-
блять спиртное, не работают, 
воспитание и уход за детьми 
не осуществляют.

Также члены комиссии 
подвели итоги межведом-
ственной комплексной про-
филактической операции 
«Подросток», проходящей на 
ежегодно с июня по октябрь. 
С информацией о состоянии 
преступности в районе среди 
несовершеннолетних высту-
пила врио инспектора ПДН 
ОМВД Светлана Суровцева. 
По летней оздоровительной 
кампании отчеты о проде-
ланной работе предоставили 
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния, управление образования, 
Центр занятости населения и 
МО Нюксенское.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

По данным Росгидромета (пост в деревне Березовая Слобод-
ка) на 23 октября 2019 он составил 3 метра 51 см. Увеличение 
количества воды часто несет за собой серьезные последствия: 
человеческие жертвы.

Будьте осторожны! Отправляясь на рыбалку, учитывайте 
прогноз погоды, сообщайте родным куда и на какое время вы 
едете, не забывайте о наличии средств спасения и сигнализации 
(спасательный круг, пояс или жилет, ведерко или другую ем-
кость для откачивания воды и др.). Рыбачить лучше недалеко 
от берега: перед выходом на воду тщательно проверьте состоя-
ние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. 

Не рекомендуется пользоваться разборными байдарками и 
резиновыми лодками, т.к. такие плавсредства очень неустойчи-
вы. Попавшего в воду необходимо как можно быстрее вытащить 
на берег, чтобы не произошло переохлаждение.

Помните, что очень большую опасность представляет нахож-
дение детей на водоемах! В экстренных случаях звоните на те-
лефон – 112.

Инспектор ГИМС Татьяна МАЛЬЦЕВА.

Реклама

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ КАФЕ В ЗДАНИИ ФОКа.

В ассортименте: выпечка, блины, чебуреки, мороженое, 
напитки и многое другое. Часы работы: с 11.00 до 21.00.

Реклама


