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- Мечты выходить на сцену, чтобы 
петь и танцевать, чтобы проживать 
на ней счастливые моменты своей 
жизни. Мечты быть музыкантом, ар-
тистом, режиссером или художни-
ком. Мечты дарить людям праздник. 
Каждый день работники культуры 
воплощают свои мечты в реальность, 
демонстрируя умения, талант, кра-
соту, духовность, просвещенность, те 
способности, которые, прежде всего, 
восхищают и вдохновляют каждого. И 
сегодня, дорогие коллеги, мы говорим 
слова благодарности людям, которые 
преданы своему делу, своей любимой 
работе, - с таких слов ведущих Вик-
тории Смирновой и Татьяны Генаевой 
стартовал яркий праздник, где на-
граждения чередовались с выступле-
ниями танцевальных коллективов и 
артистов разных возрастов. 

В Нюксенском районе действует 6 
учреждений культуры: детская му-
зыкальная школа (директор Светлана 
Воеводина), Нюксенский районный 
краеведческий музей (директор Ната-
лья Самохвалова, на данный момент 
исполняет обязанности директора Лия 
Романова), межпоселенческая район-
ная централизованная библиотечная 
система, включающая районную би-
блиотеку, 10 филиалов и 5 пунктов 
выдачи (директор Татьяна Шитова), 

Центр традиционной народной куль-
туры (директор Татьяна Гоглева), эт-
нокультурный центр «Пожарище» 
(директор Елена Рябинина) и Нюк-
сенский Центр культурного развития 
с 16 филиалами по всему району (ди-
ректор Нина Ламова).

В адрес работающих коллективов 
прозвучало немало поздравлений, в 
том числе от первых лиц района, ко-
торые отмечали и благодарили работ-
ников культуры не только по долгу 
службы, но и как зрители.

- Вы – вдохновители культурной 
жизни всего района. Двери ваших 
учреждений всегда открыты для по-
сетителей. И сегодня не только ваш 
праздник, но и ваших зрителей, чита-
телей, детишек и взрослых, посещаю-
щих объединения и классы. Всех, кто 
приходит на концерты, экскурсии, за-
нимается творчеством, народной куль-
турой, - отметила глава района Нина 
Истомина. - Мы поздравляем и вас, 
ныне работающих, и ветеранов, ве-
рой и правдой отслуживших культуре 
немало десятков лет. Очень хочется 
отметить и молодежь. Самые новые, 
интересные начинания исходят от мо-
лодых специалистов. Всегда была убе-
ждена, что в культуре трудятся неор-
динарные, глубоко преданные своему 
делу люди. Мы как власть готовы вы-

полнять указы президента, и я рада, 
что культработники сейчас получают 
достойную зарплату. Не секрет, что 
многие учреждения культуры нахо-
дятся не в лучшем состоянии. Но и 
в этом вопросе есть движение вперед, 
проводятся ремонты ДК, клубов, цен-
тров традиционной культуры. И очень 
хочется верить, что в скором будущем 
мы ступим на сцену нового Центра 
культурного развития! 

Поздравила коллег начальник отде-
ла культуры и спорта Евгения Пуш-
никова. Благодарственные письма 
учреждения Татьяна Гоглева вручила 
работникам ЦТНК: заведующей отде-
лом этнографии и фольклора Алексан-
дре Семеновой, методисту Людмиле 
Ланетиной, специалисту по ткачеству 
Елене Короткой, заведующей отделом 
традиционных ремесел Евгении Бере-
зиной. 

Поблагодарила за работу своих 
подчиненных и Нина Ламова. Бла-
годарности за добросовестный труд 
получили на сцене ЦКР заведующая 
Брусенским клубом Ольга Крысанова 
и заведующая Игмасским ДК Ирина 
Гамиловская, почетные грамоты уч-
реждения – хореограф ЦКР Викто-
рия Смирнова, заведующая Березо-
вослободским ДК Надежда Коптяева, 
специалист по досуговой работе ЦКР 
Татьяна Шабалина. 

Но более всех наград важно народ-
ное признание. Успех любого, самого 
замечательно срежиссированного и 
поставленного мероприятия или вы-
ступления не возможен без зрителя, 
библиотека не может существовать 
без своего читателя, кружок или объ-
единение без активных участников. 
С этой целю и была задумана народ-
ная премия «Нюксенский Оскар», где 
были представлены лучшие мероприя-

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МЕЧТЫ!
В прошлую пятницу в Нюксенском Центре культурного развития 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника 
культуры. Редкий случай, когда люди, как правило, дарящие 
праздник другим, сами стали главными героями торжества. Более 
того, у многих была возможность пройти по красной дорожке и 
почувствовать себя настоящей звездой (а они и были таковыми, 
как всегда красивые, с открытой улыбкой на лице). Церемония 
награждения «Нюксенский Оскар» стала частью большого 
праздника, посвященного тем, кто когда-то поверил в осуществление 
своей мечты. Ведь именно с нее и начался для большинства 
культработников путь в профессии.

• В администрации района

Общественный совет 
– мостик между 
жителями района и его 
руководителями

В расширенном заседании Обще-
ственного совета района, состоявшем-
ся 25 марта, приняли участие глава 
района Нина Истомина, председатель 
Молодежного парламента Евгения 
Сверчкова, главы МО Нюксенское 
и Городищенское Олег Кривоногов 
и Игорь Чугреев, староста деревни 
Околоток Мария Дьякова, главный 
специалист отдела культуры, спор-
та и молодежной политики Нина 
Федотовская. Они поделились опытом 
взаимодействия с населением, обще-
ственными организациями, властью, 
обсудили и внесли предложения 
по усовершенствованию «мусорной 
реформы», сформировали делегацию 
для участия в торжественном ме-
роприятии празднования 10-летия 
Общественной палаты. 

Алена ИВАНОВА.

Сводка по надою молока 
на 25 марта 2019 года 

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к соответству-
ющему периоду прошлого года, четвер-
тая - ±  к предыдущей пятидневке.
ООО СП «Нюксенский 
м/з-2»

89,4 +29,5 +6,9

- в т. ч. ферма 
  Макарино

55,9 +20 +28,8

- в т. ч. ферма     
  Лесютино

100 +29,7 +3,8

- в т. ч. ферма  
  Березовая Слободка

85,4 +28,8 +0,5

ООО «Мирный плюс» 23,4 -8,2 -5,5
СПК (к-з) 
«Нюксенский»

23,7 +0,1 +1,9

По району: 68,8 +18,6 +3,8

• Сельское хозяйство

Окончание на 2 стр.

• Актуально

На дорогах местного 
значения вводится 
ограничение движения

Для обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения в период весенней 
распутицы с 27 апреля и по 14 мая 
вводится временное ограничение 
движения для транспорта с осевой 
нагрузкой свыше 6 тонн.

Запрет на движение не распростра-
няется на международные перевоз-
ки грузов, пассажирские перевозки 
автобусами, перевозки пищевых 
продуктов, животных, лекарствен-
ных препаратов, топлива, семенного 
фонда, удобрений, почты и почтовых 
грузов, кормов, перевозку грузов, 
необходимых для ликвидации по-
следствий стихийных бедствий или 
чрезвычайных происшествий, транс-
портировку дорожно-строительной и 
дорожно-эксплуатационной техники 
и материалов, применяемых при про-
ведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ, на транспорт-
ные средства федеральных органов 
исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена 
военная служба. «Артистка года» - Маргарита Лобазова. 
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Областные новости

Гастрольный график ар-
тистов из 7 ведущих учреж-
дений культуры Вологодчи-
ны разделен на два этапа. 
Первые творческие встречи 
состоятся уже в конце мар-
та и завершатся до начала 
лета. С первого августа и до 
конца сентября «культурный 
экспресс» вновь отправится в 
районы.

Главная задача проекта, 
инициатором которого высту-
пил губернатор Олег Кувшин-
ников, – равный доступ всех 
жителей региона к культур-
ным мероприятиям области.

- Вологодская область – это 
душа русского Севера. Долгое 
время мы были сосредоточе-
ны на вопросах экономиче-

ской и финансовой сферы. 
Сейчас нужно вернуться к 
истокам. Благодаря проекту 
«Культурный экспресс» мы 
не только познакомим волог-
жан с лучшими творческими 
коллективами региона, но и 
вдохнем вторую жизнь в сель-
ские ДК и клубы, где будут 
проходить творческие встре-
чи, - обратился к собравшим-
ся глава региона.

«Культурный экспресс» 
вошел в число 12 проектов 
губернатора Олега Кувшин-
никова, направленных на по-
вышение качества жизни на-
селения. В блоке «Культура» 
также программы «Сельский 
дом культуры» и «Ваш авто-
бус».

Напомним, для комфортно-
го и безопасного передвиже-
ния творческих и спортивных 
коллективов для каждого 
муниципалитета из област-
ного бюджета будет закуплен 
современный автобус (объем 
средств – 60 000 000 рублей).

Строительные работы 
начнутся и в 26 районных 
ДК на общую сумму почти 
60 000 000 рублей. К сен-
тябрю все здания должны 
быть отремонтированы и при-
нять творческие коллективы 
из Вологды и Череповца на 
обновленной сцене.

- 20 000 человек зритель-
ской аудитории уже ждут 
«Культурный экспресс» у 
себя в районах. Вход на все 
мероприятия свободный. Се-
годня руководители театров, 

«Культурный экспресс» 
начинает свое путешествие по Вологодчине
Новую региональную программу презентовал 
губернатор Олег Кувшинников. В афише для 100 
городских и сельских поселений области более 120 
театральных постановок, кинопоказов, мастер-классов и 
концертных программ.

Программа губернатора «Культурный экспресс»
Программа губернатора области «Культурный экс-

пресс» направлена на активизацию культурной жизни 
региона. Еще одна ее цель – создать равные условия 
для всех жителей области к культурным мероприятиям.

В рамках программы предлагается проводить теа-
тральные постановки, концерты, фольклорные програм-
мы, киноакции. Мероприятия пройдут в отдаленных от 
областного центра малых городах, селах и поселках 
Вологодчины и охватят все 26 районов области.

Программа предполагается к реализации в течение 
пяти лет. Старт – 25 марта 2019 года.

Ежегодная стоимость программы: объем финансирова-
ния программы на 2019 год составляет 7 000 000 рублей.

образовательных учрежде-
ний, центра народной культу-
ры и филармонии получили 
первые путевые листы. Так, 
первым в начале апреля в Ба-
баево выступит ансамбль пес-
ни и танца «Русский Север», 
- рассказал губернатор Олег 
Кувшинников.

Старт проекта «Культур-
ный экспресс» приурочен к 
Дню работника культуры, 
который отмечался 25 марта. 
Поздравляя специалистов, 
чья деятельность связана с 
сохранением и приумноже-
нием историко-культурного 
наследия, глава региона отме-
тил, что Вологодчину отлича-
ет высокая степень интереса 
и вовлеченности населения 
в культурный процесс. Еже-
годно на территории области 

проходят более 200 000 твор-
ческих мероприятий. По ито-
гам 2017 года регион вошел в 
10 субъектов Российской Фе-
дерации с наиболее активной 
духовной жизнью.

- В этот день я хочу высту-
пить с инициативой. На фе-
деральном уровне есть много 
званий и наград для лучших 
работников культуры. В Во-
логодской области пока нам 
похвастаться нечем. Поэтому 
предлагаю учредить знак «За-
служенный работник куль-
туры Вологодской области», 
чтобы ежегодно встречаться 
и отмечать творческие успе-
хи наших специалистов, - ре-
зюмировал губернатор Олег 
Кувшинников.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Олег 
Кувшинников:

- 20 000 человек 
зрительской 
аудитории 
уже ждут 
«Культурный 
экспресс» у 
себя в районах. 
Вход на все 
мероприятия 
свободный.

Все начинается с мечты!
Окончание. Начало на 1 стр.

тия, учреждения и работники 
культуры, проявившие себя 
в прошлом году. Голосование 
шло в группе Нюксенского 
ЦКР в соцсети «ВК», в не-
которых номинациях число 
проголосовавших превысило 
3 000! 

«Открытием года» по все-
общему признанию стало по-
явление детской студии на-
родного и современного танца 
«Art dance» в Нюксенском 
ЦКР (руководитель Виктория 
Смирнова), в которой занима-
ются 154 ребенка в возрасте 
от 3 до 15 лет.

Самым заметным «Собы-
тием года» участники голо-
сования назвали 25-летний 
юбилей заслуженного кол-
лектива народного творчества 
фольклорно-этнографическо-
го ансамбля «Уфтюжаночка» 
районного этнокультурного 
центра «Пожарище» (художе-
ственный руководитель Олег 
Коншин). 

В номинации «Меропри-
ятие года» победила творче-
ская встреча, состоявшаяся 
в рамках IX районного фе-

стиваля детского и семейно-
го творчества «Спасительное 
слово доброй сказки», состо-
явшаяся 16 марта 2018 года 
в ЭКЦ «Пожарище», объеди-
нившая любителей народных 
традиций и живого диалект-
ного слова.

Победу в номинации «Вы-
ставка года» отпраздновал 
филиал Центра культурного 
развития - Брусноволовский 
Дом культуры. Здесь была ор-
ганизована выставка декора-
тивно-прикладного искусства 
«И руки золотые взялись за 
рукоделия вплетать в изделие 
красу души».

В голосовании в номина-
ции «Режиссер года» приняло 
участие 1198 человек. А ста-
туэтка победителя была вру-
чена заведующей Левашским 
клубом Елене Балашовой, 
под ее руководством на базе 
филиала ведется активная ра-
бота с театральной студией, 
спектакль «Сказка об Иване 
дураке, о потерянном валенке 
…» увидели зрители разных 
населенных пунктов.

Самым жарким стало го-
лосование в номинации «Ар-
тистка года», в нем поуча-

ствовали 3769 человек! И 
сразу две номинантки полу-
чили заветное звание: хра-
нитель фондов этнокультур-
ного центра «Пожарище» 
Маргарита Лобазова (на ее 
счету участие во всех меро-
приятиях коллектива «Уфтю-
жаночка», съемки в фильме 
«Солдатки», в театрализован-
ных представлениях «Тради-
ционная уфтюгская свадьба» 
и съемках документального 
фильма «Забытая свадьба») и 
участница вокального ансам-
бля «Левашаночка» Валенти-
на Федотовская (в коллективе 
более 12 лет, не только поет, 
но и играет в сценках, танцу-
ет, имеет множество наград за 
призовые места в различных 
музыкальных фестивалях и 
конкурсах). 

К сожалению, мужчин в 
культуре Нюксенского рай-
она не так много. Но лучшие 
из них были представлены на 
народное голосование в номи-
нации «Артист года». И это 
звание по праву было отдано 
специалисту по фольклору 
Нюксенского ЦТНК Сергею 
Семенову (он не только руково-
дит творческими коллектива-

ми, но и сам активно выступа-
ет на сцене уже долгие годы).

Номинация «Мастер года» 
не была представлена в народ-
ном голосовании, в ней побе-
дительницами названы все 
номинантки: Галина Клыжен-
ко (специалист по традици-
онным рукоделиям ЭКЦ «По-
жарище»), Лариса Тарутина 
(специалист по традиционной 
росписи Нюксенского ЦТНК) 
и Татьяна Карандина (специ-
алист по традиционным руко-
делиям Нюксенского ЦТНК). 

В номинации «Лучший 
работник культуры» голосо-
вавшие отдали победу руко-
водителю отдела социальных 
проектов ЭКЦ «Пожарище» 
Олегу Коншину (более 25 
лет занимается сохранением 
и возрождением традицион-
ной культуры Нюксенского 
края, является одним из ве-
дущих российских фолькло-
ристов-этнографов, выступает 
в качестве кинорежиссера-до-
кументалиста, руководит 
международным проектом 
«Живая старина»).

А звание «Лучшего учреж-
дения культуры 2018» участ-
ники народного голосования 

присудили Нюксенскому ЦКР.
Не забыли на праздни-

ке и людей, которые всегда 
поддерживают учреждения 
культуры, меценатов, откли-
кающихся на просьбы куль-
тработников, помогающих 
им в их каждодневном тру-
де. Таковых тоже немало, а 
на празднике были отмечены 
индивидуальные предприни-
матели Алексей Лобазов и 
Андрей Горбунов, внесшие 
самый значительный вклад в 
2018 году.

«Мы работаем, чтобы вы 
отдыхали!» – этот слоган уже 
давно стал практически офи-
циальным девизом любого 
учреждения культуры и ру-
ководством к действию для 
каждого культработника. Но 
раз в год праздник приходит 
и к ним, и мы, зрители ме-
роприятий, посетители музея 
и библиотек, имеем уникаль-
ную возможность поздравить 
их и сказать в очередной раз 
«браво!» за труд, за мечты о 
творчестве, воплотившиеся 
в жизнь, за подаренную ра-
дость, возможность прикос-
нуться к прекрасному.

Оксана ШУШКОВА.

Культура
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Власть и общество

СП ИГМАССКОЕ: 
РЕШАЕМ МУСОРНУЮ 
ПРОБЛЕМУ

В сельском поселении Иг-
масское самым весомым по 
затратам станет проект «Уча-
стие в организации деятель-
ности по сбору (в том числе 
раздельному) и транспортиро-
ванию ТКО в п. Игмас путем 
приобретения контейнера для 
сбора ТКО и оборудования 
контейнерной площадки». 
Стоимость – 220 000 рублей.

- Сейчас в поселке сто-
ят два контейнера для сбора 
ТКО вместимостью 20 кубов, 
но их недостаточно. Поэтому 
посовещались вместе с акти-
вом поселка и жителями и 
решили приобрести еще один 
такой же. Будет оборудована 
соответственно и контейнер-
ная площадка, - пояснила 
актуальность данного вопро-
са для игмасской территории 
глава СП Ирина Данилова. 

Благодаря еще одному про-
екту - по организации улич-
ного освещения - планирует-
ся приобрести и установить в 
поселке несколько уличных 
светильников.

Будет решена и еще одна 
актуальная проблема. Игмас-
скому ДК (филиалу Нюксен-
ского Центра культурного 
развития) необходимо новое 
музыкальное оборудование 
и компьютерная техника. 
Учитывая сколько мероприя-
тий, в том числе и районный 
праздник День лесника, здесь 
ежегодно проводится, этот 
проект в рамках «Народжно-
го бюджета» актуален. 

СП ВОСТРОВСКОЕ: 
ПОДДЕРЖИМ 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

Жизнь любого отдаленно-
го населенного пункта стро-

ится вокруг местных очагов 
культуры. В СП Востровское 
действуют три дома культу-
ры. Востровские и левашские 
ансамбли «Сияние», «Настро-
ение», «Левашаночка» – ак-
тивные участники местной 
художественной самодеятель-
ности, их знают по выступле-
ниям на родных сценах, они 
частые гости в соседних ДК. 
Немало на счету коллективов 
побед на районных и межрай-
онных конкурсах.

- Гордимся ими и решили 
поддержать. Рады, что эта 
инициатива нашла поддерж-
ку у населения. В этом году 
три проекта в рамках «Народ-
ного бюджета» направлены на 
пошив сценических костюмов 
для наших коллективов. Они 

этого достойны, - считает гла-
ва СП Востровское Алла По-
пова. - Есть и четвертый: в 
планах приобрести кресла в 
зрительный зал Востровского 
ДК. Им не один десяток лет. 
Хотим улучшить условия для 
зрителей. И замечательно, 
что «Народный бюджет» дает 
такую возможность.

МО ГОРОДИЩЕНСКОЕ: 
ПРОДОЛЖАЕМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В муниципальном образо-
вании Городищенское реши-
ли поднять взятую в прошлые 
годы планку и реализовать в 
2019-м сразу 6 проектов (в 
2018-м было 4, в 2017 – 5). 

Два проекта направлены 
на поддержку учреждений 
культуры: будет отремонтиро-
вано печное отопление в Бру-
сенском клубе и приобретено 
звуковое и музыкальное обо-
рудование для Матвеевского, 
Околотовского, Брусноволов-
ского и Юшковского клубов.

Еще два - на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в границах на-
селенных пунктов поселения. 
В Великом Дворе обустроят 
подъезд к реке Пурсанга, убе-
рут несколько ветхих зданий 
на территории муниципаль-
ного образования.

Продолжится благоустрой-
ство парка отдыха в Городищ-
не. Этот проект реализуется 
уже третий год. На террито-
рии парка проводятся самые 
важные для МО мероприятия, 
например районный праздник 
«Богоявленские гуляния». 

- Планируем в этом году об-
новить игровое оборудование 
на детской площадке, приоб-
рести и установить фонтан, 
садово-парковые скамейки. 
Завершим работы по озеле-
нению, - поделился глава МО 
Игорь Чугреев. 

Еще по одному проекту бу-
дет приобретено оборудование 
для спортивной площадки в 
деревне Бор. На существую-
щем мини-стадионе оборудо-
вана детская площадка, но 
жители выступили с инициа-
тивой обеспечить там возмож-
ность заниматься спортом 
подросткам и молодежи.

МО НЮКСЕНСКОЕ: 
УЛУЧШИМ УСЛОВИЯ 
ЖИЗНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ВЗРОСЛЫХ

Муниципальное образова-
ние Нюксенское среди осталь-

ных МО и СП – лидер по ко-
личеству заявленных на 2019 
год проектов «Народного бюд-
жета». Все они имеют разную 
направленность, но призваны 
улучшить качество жизни на-
селения, проживающего на 
территории МО, как детей, 
так и взрослых.

Больше всего проектов на-
правлено на решение вопро-
сов благоустройства населен-
ных пунктов. 

- Запланировали провести 
ремонт пешеходного моста в 
деревне Березово. Это иници-
атива зареченских жителей 
и общественности. Приведем 
в порядок в летний период 
еще и пешеходный спуск на 
улицу Заречная в Нюксенице. 
По этому вопросу не раз обра-
щались жители, и в рамках 
«Народного бюджета» такая 
возможность есть, - отметил 
глава МО Нюксенское Олег 
Кривоногов. 

В Нюксенице будут убраны 
аварийные деревья (их нема-
ло, и они создают проблемы). 
А для Березовой Слободки бу-
дут закуплены современные 
уличные светильники.

Согласно проекту «Благоу-
стройство улицы Советская в 
Нюксенице» будет отремонти-
рован тротуар возле здания, 
где располагается музыкаль-
ная школа и районная библи-
отека, сделан пандус. Также 
в райцентре произведут обу-
стройство детской площадки 
на улице Культуры (возле 
стадиона), она будет дополне-
на новыми конструкциями.

Еще один проект «Обеспе-
чение мер противопожарной 
безопасности в п. Озерки».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАЙОНА: ЗАЙМЕМСЯ 
ВОПРОСАМИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Десять из одиннадцати раз-
работанных администрацией 

«Народный бюджет-2019»: что, где и как
Проект «Команда Губернатора: Мы вместе - Народный 
бюджет» в Нюксенском районе в прошлом году был 
рекордным по количеству поданных заявок. Были 
реализованы сразу 25 проектов. Но 2019-й побил и 
эту значительную цифру. Администрации района и 
муниципалитетов при поддержке населения и бизнеса 
в этом году подали на рассмотрение областной 
конкурсной комиссии 31 проект! Общая сумма, 
которую предполагается потратить на их реализацию, 
около 5 000 000 рублей. 
Напоминаем, что субсидия в размере 50% от 
стоимости проекта (но не больше 500 000 рублей для 
сельских поселений и не более 1 000 000 рублей для 
городов) выделяется из областного бюджета, остальные 
50% финансируются за счет средств местного бюджета, 
населения и юридических лиц. района проектов в рамках 

народного бюджета будут на-
правлены на решение вопро-
сов организации водоснабже-
ния. А общая стоимость всех 
заявленных на рассмотрение 
областной комиссии проектов 
– 2 168 000 рублей.

Будут отремонтированы 
водопроводные сети в Вос-
тром и Игмасе. В деревнях 
Матвеевская и Козлово пла-
нируется провести ремонты 
на водонапорных башнях.

Запланированы ремон-
ты  объектов водоснабже-
ния в Звегливце, Озерках, 
Устье-Городищенском, Ма-
лой Сельменьге, Матвееве и 
Березове.

Одиннадцатый проект бу-
дет направлен на решение 
еще одной актуальной про-
блемы - ремонт системы во-
доотведения на участке от 
дома ¹9 до дома ¹3 по ули-
це Строителей.

Одна из главных целей 
проекта «Команда Губерна-
тора: Мы вместе - Народный 
бюджет» - развитие взаимо-
действия власти и населения, 
повышение заинтересован-
ности жителей в участии и 
решении проблем местного 
значения, развития эффек-
тивности бюджетных рас-
ходов за счет вовлечения 
общественности в процессы 
принятия решения на мест-
ном уровне и усиления об-
щественного контроля за 
действиями органов местно-
го самоуправления. Таким 
образом, участие жителей 
на всех этапах – это одно из 
основных условий успешного 
воплощения их в жизнь. Рай-
онная газета будет следить за 
реализацией проектов и обя-
зательно поделится результа-
тами с читателями.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

В Городищне продолжат обустраивать парк отдыха. Здесь проведут 
озеленение и уставят фонтан.

Проект реализуется при содействии управления информационной политики Правительства Вологодской области.

600 
общественно значимых 
инициатив на общую 
сумму 280 миллионов 
рублей реализовано 
в рамках проекта 
«Народный бюджет» в 
Вологодской области с 
2015 года:
построено более 100 
колодцев, обустроено 
70 детских площадок, в 
50 населенных пунктах 
отремонтировано уличное 
освещение, 65 проектов 
направлено на развитие 
физкультуры и спорта, 
реконструировано 
57 сельских клубов 
и Домов культуры, 
отремонтировано и 
построено 40 памятников 
и обелисков, реализовано 
более 100 проектов в 
сфере ЖКХ.

Официально

В целях обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения в период возникновения неблаго-
приятных природно-климатических условий и 
снижения несущей способности конструктив-
ных элементов автомобильных дорог, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 8 ноября 
2007 ¹257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федера-
ции» (с последующими изменениями), с Поряд-
ком осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального, местного 
значения на территории Вологодской области, 
утвержденным постановлением Правительства 
Вологодской области от 7.02.2012 года ¹84 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 27 апреля 2019 года по 14 мая 

2019 года временное ограничение движения 
транспортных средств, с грузом или без груза, 
следующих по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения Нюксенского 
муниципального района, осевые нагрузки кото-
рых превышают шесть тонн.

2. Временное ограничение движения не рас-
пространяется:

на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в 

том числе международные;
на перевозки пищевых продуктов, животных, 

лекарственных препаратов, топлива (бензин, ди-
зельное топливо, судовое топливо, топливо для 
реактивных двигателей, топочный мазут, газо-
образное топливо), семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов, кормов;

на перевозку грузов, необходимых для лик-
видации последствий стихийных бедствий или 
чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно-строительной 
и дорожно-эксплуатационной техники и мате-
риалов, применяемых при проведении аварий-
но-восстановительных и ремонтных работ;

на транспортные средства федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная служ-
ба.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в районной газете «Новый день» и 
размещению на официальном сайте Нюксенско-
го муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя 
администрации района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.03.2019 ¹80 с. Нюксеница
О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения Нюксенского муниципального района
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Актуально

План мероприятий по за-
щите населения и территорий 
Нюксенского района в период 
прохождения весеннего полово-
дья в 2019 году и готовность к 
ледоходу в целом рассмотрели 
14 марта члены районной ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности. В заседании 
участвовали главы поселений, 
руководители и представители 
предприятий и организаций. 

В целях подготовки к ве-
сеннему паводкоопасному 
периоду в районе проводит-
ся ряд мероприятий, в том 
числе профилактических. 
Создана межведомственная 
рабочая группа по подготовке 
к паводку и прохождению ве-
сеннего половодья 2019 года 
на территории Нюксенского 
района, утвержден ее состав 
в количестве 21 человека. 
Разрабатывается комплекс 
мероприятий по обеспечению 
населения доброкачественной 
питьевой водой, продуктами 
первой необходимости. Про-
веряется готовность техни-
ки, привлекаемой к доставке 
населения в эвакоприемные 
пункты в случае подтопле-
ния. Проверяется готовность 
сил и средств, привлекаемых 
к аварийно-спасательным 
работам. Также в ходе засе-
дания рассмотрен вопрос о 
готовности МО и СП к туше-
нию пожаров в населенных 
пунктах, которые могут быть 

отрезаны от района в период 
паводка. Согласно данным от-
дела ГО и ЧС силы и средства 
для предупреждения и лик-
видации ЧС в районе состав-
ляют 539 человек личного 
состава, 73 из них находятся 
в постоянной готовности, 111 
единиц техники (37 легковых 
автомобилей, 45 грузовых, 12 
автобусов, 14 единиц спец-
техники, 3 плавсредства). В 
вероятные зоны подтопления 
попадают следующие населен-
ные пункты: на реке Сухона 
это д. Березовая Слободка (13 
домов, в которых проживают 
26 человек), д. Бобровское (28 
д., 49 ч.), д. Побоищное (1 д., 
1 ч.), д. Брусенец (3 д., 4 ч.), 
д. Заболотье (2 д., 0 ч.), д. 
Пустыня (2 д., 2 ч.), д. Боль-
шая Сельменьга (3 д., 0 ч.), в 
с. Нюксеница в опасной зоне 
находятся 30 домов на ули-
цах Заречная и Бережная, где 
проживают 112 человек. К со-
циально-значимым объектам, 
попадающим в зону вероят-
ного подтопления, относится 
мост у д. Брусенец. Объектов 
здравоохранения, общего об-
разования и культуры в зонах 
подтопления нет. 

- Для возможной эвакуа-
ции населения будет выделена 
техника МП «Нюксеницаав-
тотранс», при необходимости 
медицинскую помощь окажут 
фельдшеры ФАПов по терри-
ториям. Для подвоза питье-
вой воды планируется исполь-
зовать технику Нюксенского 

маслозавода. Контроль каче-
ства воды в зонах вероятно-
го подтопления возлагается 
на МП «Водоканал» и глав 
муниципальных образований 
и сельских поселений. Для 
обеспечения бесперебойной 
и безопасной эксплуатации 
газовых установок проводит 
мониторинг ситуации ОАО 
Вологдаоблгаз. ЕДСС района 
поддерживает связь со ста-
ростами и ответственными 
гражданами населенных пун-
ктов, подверженных подто-
плению. Бесперебойность свя-
зи обеспечивается сотовыми 
операторами и работниками 
Ростелекома. Для проведения 
противопаводковых и восста-
новительных работ возможно 
привлечение Нюксенского 
ДРСУ. Охрану правопоряд-
ка будет осуществлять отдел 
внутренних дел Нюксенского 
района. Деревни Красавино 
(84 человека) и Озерки (24 

человека), п. Озерки (95 че-
ловек), п. Копылово (136 че-
ловек) окажутся отрезанными 
от районного центра. Запас 
продуктов первой необходи-
мости будет завезен в течение 
марта с помощью ОБлПО, ИП 
Горбунов и ИП Федькевич. 
Решается вопрос о возможно-
сти использования вдольтрас-
сового проезда для пожарной, 
медицинской техники и по-
чтового автомобиля, - расска-
зала главный специалист по 
делам ГО и ЧС Екатерина Ма-
лафеевская.

В поселениях также раз-
работаны планы противопа-
водковых мероприятий. Ве-
дется разъяснительная работа 
среди граждан, организова-
но распространение памяток 
поведения при паводке и на-
воднении. Основной алгоритм 
работы на сегодня — это мо-
ниторинг ситуации, своевре-
менное информирование, со-

вместная координация всех 
действий. В паводкоопасной 
зоне проводится очистка тер-
риторий, гаражных коопера-
тивов от мусора, очистка и 
дезинфекция выгребных ям, 
емкостей-накопителей стоков 
не канализационных жилых и 
общественных зданий, ликви-
дируются стихийные свалки. 

Безусловно, жителей райо-
на, пользующихся ледовыми 
переправами, интересует во-
прос их эксплуатации в на-
стоящее время. Как сообщает 
руководитель Нюксенского 
участка Государственной ин-
спекции по маломерным су-
дам Татьяна Мальцева, 25 
марта 2019 года в Нюксен-
ском районе после проведе-
ния технического освидетель-
ствования ледовых переправ в 
связи с установившейся плю-
совой температурой возду-
ха и таянием снега снижена 
грузоподъемность до 6 тонн 
на ледовых переправах в п. 
Копылово и в п. Игмас. С 26 
марта снижена грузоподъем-
ность до 4 тонн в Востром. В 
Копылове с 29 марта плани-
руется снижение до 2 тонн. В 
д. Красавино из-за появления 
большого количества талой 
воды переправа закрыта. В 
конце недели, если погода не 
изменится, будут закрыты все 
ледовые переправы. 

Период паводка и ледохо-
да очень опасен и требует от 
нас порядка, осторожности 
и соблюдения элементарных 
правил поведения. В случае 
возникновения паводковой 
ситуации следует обращаться 
в ЕДДС района по телефону 
2-84-10.

Евгения НАЗАРОВА.

Весенний паводок
На этой неделе погода вновь напомнила нам о том, 
что весна вступила в свои права. Какой она будет в 
этом году - сказать трудно, но нужно быть готовым 
к любым ее сюрпризам. Одним из них может стать 
паводок. 

ГИМС предупреждает
Наступил самый опасный период на водоемах. На 

основании постановления администрации Нюксенского 
муниципального района ¹344 от 28.12.2017 г. «О запре-
те выхода людей и выезда транспортных средств на лед 
водоемов общего пользования в период становления и 
таяния льда в 2018-2019 годах» выход и выезд транспор-
та на лед на всех водных объектах запрещены. Запрет 
вступит в силу предположительно с 1 апреля 2019 года. 
Официальных данных пока нет. Нарушение влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере 
от 1000 до 3000 рублей, выезд транспортных средств на 
лед в местах, для этого не оборудованных, либо с наруше-
нием режима работы ледовых переправ, за исключением 
снегоходов, влечет наложение административного штрафа 
от 2000 до 5000 рублей для физических лиц и от 5000 до 
15000 рублей для юридических лиц.  
Будьте осторожны! Берегите свою жизнь!

Пилотными районами 
станут Вожегодский, 
Вашкинский и Никольский.

- Выбирались районы по 
следующим критериям: нали-
чие всех видов инфраструкту-
ры (инженерной, транспорт-
ной, социальной), наличие 
фонда перераспределения 
земель сельхозназначения, 
из которого можно выбрать 
необходимые участки для 
предоставления населению 
в рамках этой программы, и 
готовность руководства му-
ниципальных образований к 
работе по программе. В этих 
муниципалитетах подобрано 
почти 3,5 тысячи гектаров 
земель сельхозназначения, - 
рассказал заместитель губер-
натора Эдуард Зайнак.

Согласно закону о «воло-
годском гектаре» земельные 
участки площадью от 1 до 10 
га будут предоставляться в 

С 1 апреля 
заработает 
программа 
губернатора 
области 
«Вологодский 
гектар»

Эти деньги были направле-
ны на улучшение жилищных 
условий, образование детей и 
накопительную пенсию зая-
вительниц. Кроме того, более 
400 человек оформили ежеме-
сячную выплату из материн-
ского капитала в размере 10 
732 рубля. 

В 2019 году она составляет 
10 940 рублей и положена се-
мьям с ежемесячным доходом 
ниже 17 857 руб. 50 копеек 
на человека, в которых вто-
рой ребенок родился в 2018 
году и далее.

Как распорядились сред-
ствами МСК мамы в нашем 
районе? Как пояснила специ-
алист-эксперт Клиентской 
службы ПФР в Нюксенском 
районе Елена Малафеевская, 
в 2018 году обратились 52 
владелицы сертификата. 34 
решили улучшить жилищные 
условия (сумма поддержки 
составила 12 463 000 рублей). 
Тринадцать заявительниц ис-
пользовали средства на полу-
чение ребенком образования 
(сумма составила 555 000 

рублей). Три семьи получи-
ли ежемесячную выплату из 
средств МСК. А две потрати-
ли деньги (103 000 рублей) на 
формирование накопительной 
пенсии мамы. Это направле-
ние используется крайне ред-
ко, поэтому для нашего райо-
на это значимый факт.

На 22 марта 2019 года в 
ПФР поступило 16 заявле-
ний. Девять - на улучшение 
жилищных условий (3 566 
000 рублей) и 7 - на образова-
ние (154 000 рублей). 

Мы встретились с одной 

СемьЯ

Почти три миллиарда рублей материнского капитала 
выплатило областное Отделение ПФР в 2018 году

из получателей материнского 
капитала – нюксянкой Алек-
сандрой Теребовой: 

- Шесть лет назад, 7 марта, 
мы с Сергеем поженились, - 
рассказала она, - В том же 2013 
году, взяв ипотечный кредит, 
купили дом в Нюксенице. Сей-
час у нас уже подрастают двое 
детишек: Олесе пять годиков, а 
Алеше - два! Материнский ка-
питал помог нам погасить зна-
чительную часть ипотеки! Сум-
ма 453 026 рублей - это очень 
существенно! 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

* Проект реализуется при содействии управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Для семьи 
Теребовых 
материнский 
капитал стал 
хорошей 
поддержкой. 

собственность на безвозмезд-
ной основе гражданам Россий-
ской Федерации (исключение 
составляют участки для лич-
ного подсобного хозяйства, 
максимальная площадь кото-
рых – 2,5 га) и от 1 до 100 га 
- юридическим лицам. Земли 
могут быть использованы для 
животноводства, организации 
крестьянских фермерских хо-
зяйств, заготовки сена, выпа-
са скота и в иных сельскохо-
зяйственных целях.

- Автоматизированная ин-
формационная система по-
зволяет всем желающим по-
лучить земельный участок на 
Вологодчине и подать необхо-
димую заявку дистанционно 
без визита в уполномоченные 
органы сферы имуществен-
ных отношений. Заявитель 
может находиться в любой 
точке страны. Данная инфор-
мационная система размеще-
на на сайте GEKTAR35.RU, 
- сообщила председатель ко-
митета информационных тех-
нологий и телекоммуникаций 
области Ирина Просвирякова.

На сайте правительства об-
ласти размещен баннер «Воло-
годский гектар», содержащий 
всю информацию об одноимен-
ной программе губернатора.

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.

Областные новости
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Кадастровым инженером 
Игошевым Алексеем Павло-
вичем, адрес: г. Вологда, Пре-
чистенская набережная, д. 72 
кв.123, escada1988@inbox.ru, 
8-953-511-46-13, квалифика-
ционный аттестат ¹35-12-247, 
проводятся кадастровые работы 
в отношении: 

1. земельного участ-
ка с кадастровым номером 
35:09:0201059:4, расположен-
ного по адресу: Вологодская 

обл, р-н Нюксенский, д Жар, 
д. 7. 

2. Образуемого земельного 
участка площадью 2100 м2., 
расположение: Нюксенский 
район, д. Жар. Заказчиком ка-
дастровых работ является Каба-
кова Светлана Петровна, почто-
вый адрес: Нюксенский район, 
д. Жар, д. 7.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельно-

го участка состоится по адресу: 
д. Жар, около д. 7 30 апреля 
2019 г. в 18 часов 00 минут.

С проектом межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Во-
логда, Пречистенская набереж-
ная, д. 72, кв. 123, в течение 
30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана 
после ознакомления с проек-

том межевания принимаются с 
29 марта 2019 г. по 30 апреля 
2019 г. Требования о проведе-
нии согласования местоположе-
ния границ земельного участка 
на местности принимаются с 29 
марта 2019 г. по 30 апреля 2019 
г. по адресу: г. Вологда, Пречи-
стенская набережная, д. 72, кв. 
123.

Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем 
которого требуется согласо-

вать местоположение границ: 
35:09:0201059:5, адрес: Воло-
годская обл, р-н Нюксенский, 
д. Жар, д. 8.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о 
правах на земельный участок. 
(часть 12 ст. 39, ч. 2 ст 40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. ¹221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Постоянная участница 
Чтений нюксянка Татьяна 
БРИТВИНА решила 
изучить историю районной 
системы образования. За 
последние полгода она 
восемь раз побывала в 
архивах Великого Устюга и 
Вологды и нашла огромное 
количество интереснейших 
фактов. Документальные 
материалы по становлению 
и развитию районной 
системы образования 
до 1930 года хранятся в 
Великоустюгском архиве. 
По ним можно восстановить 
события тех лет. 
Исследование получается 
очень большое, поэтому 
сегодня мы познакомимся 
только с малой его частью. 
узнаем, что представляла 
собой система образования 
ровно 95 лет назад, в год 
образования района. Слово 
исследователю.

- 1924 год. В то время Нюк-
сенский район входил в состав 
Северо-Двинской губернии. 
В документе «Производ-
ственный план Нюксенского 
райисполкома, сеть просве-
тительских учреждений на 
1924-1925 учебный год», под-
писанном председателем РИК 
Виноградовым П.В. и дело-
производителем Ульяновым 
в районе школ 1 ступени 17: 
Бобровская (56 учеников), По-
жарищенская (27), Лесютин-
ская (21), Юшковская (90), 
Карповская (95), Ягрышская 
(70), Угловская (44), Дмитри-
евская (24), Нюксенская (85), 
Доровская (21), Всехсвятская 
(15), Нижне-Горская (35), 
Сарафановская (31), Березо-
во-Слободская (21), Кишкин-
ская (30), Королевская (48), 

Космаревская (20). (Терри-
тория Брусной и Брусенца 
в то время входила в состав 
Тотемского района, поэтому 
школ той округи в списке 
нет - прим. автора). И одна 
семилетняя школа в селе Бо-
гоявление. Называлась она 
Богоявленская, и обучался в 
ней 201 ученик. 

В школах 1 ступени с 4-х 
летним курсом обучения 
было 733 ученика, из них 580 
(79%) мальчиков. В Королев-
ской школе среди 48 учеников 
не было ни одной девочки, в 
Березово-Слободской и Лесю-
тинской - всего по 3. Самыми 
крупными по наполняемости 
были Карповская, Юшков-
ская, Нюксенская и Ягрыш-
ская школы. Самой малочис-
ленной - Всехсвятская. 

Богоявленская семилетняя 
школа стала называться Горо-
дищенской в 1928 году, после 
переименования села в Горо-
дищенское. Она функциони-
ровала как семилетняя с 1922 
года, относилась к школам 
повышенного типа. В 20-х го-
дах среднее образование име-
ло продолжительность 7 лет, 
поэтому выпускники семиле-
ток могли поступать в тех-
никумы и институты. С 1923 
года обучение в 5-7 классах 
стало платным. 

Итак, всего в районе в 
школах обучалось 934 уче-
ника, работали 36 педагогов. 
Из них высшее образование 
имел только один - директор 
Юшковской школы Шушков 
Илья Васильевич, закончив-
ший Санкт-Петербургский 
учительский институт. У дво-
их, директора Богоявленской 
школы Германова Алексан-
дра Осиевича и учителя Юш-

ковской школы Кормановско-
го Василия Поликарповича, 
окончивших Учительские се-
минарии, образование счита-
лось незаконченным высшим. 

Среди педагогов было 6 се-
мейных пар. В Нюксенской 
школе работали супруги Ма-
рия Ивановна и Николай 
Александрович Звозсковы, в 
Богоявленской - Софья Ан-
дреевна и Александр Осие-
вич Германовы, в Ягрышской 
- Попов Н.И. и Попова О.П, 
в Угловской - Парасковья 
Ильинична и И.С. Белозеро-
вы, в Юшковской - Виринея 
Аристотьевна и Василий По-
ликарпович Кормановские 
и А.А. и Илья Васильевич 
Шушковы.

Среди заведующих школ 
было 50% мужчин и 50% 
женщин. В архиве сохра-
нился интересный документ 
- мандат Губоно, выданный 
директору Богоявленской се-
милетки Германову Алексан-
дру Осиевичу в том, что он в 
апреле 1925 года командиру-
ется в Москву на экскурсию 
для работников сельских рай-
онных школ. Цель экскурсии 
- ознакомление с Москвой, 
как общественно-политиче-
ским, культурным и педа-
гогическим центром. Но эта 
поездка не состоялась, рай-
исполком не дал согласие на 
командировку. И еще один 
интересный факт: препода-
вавший в 1924 году в Богояв-
ленской семилетке Корманов-
ский Василий Дементьевич, в 
1926-1928 годах стал предсе-
дателем Нюксенского райис-
полкома. 

Из сохранившихся отчетов 
школ следует, что продол-
жительность уроков была от 
45 до 50 минут. Начинался 
учебный год 1 сентября, за-
канчивался 15 июня. Дети 
обучались с 8-летнего возрас-
та. По национальности были 
великороссы, по социально-
му происхождению - из кре-
стьян. Содержались школы 1 
ступени на средства Нюксен-
ского райисполкома, ему же и 
подчинялись. Богоявленская 
семилетка находилась в не-
посредственном подчинении 
Губернского отдела народного 
образования. Всем учащимся 
делались прививки от оспы. 
Больных детей было много. 
В каждой школе (а в неко-
торых у 1/3 учащихся) были 
зафиксированы чесотка и 
парша. На втором месте сто-
яли заболевания органов пи-
щеварения. Объяснялось это 
низкой санитарной культурой 

Нюксенский край: страницы истории

Народное образование. 1924 год.
17 апреля 2019 года 
Нюксенский районный 
краеведческий музей 
проводит IV районные 
краеведческие чтения «Наш 
край». Посвящены они 400 
-летию села Нюксеница 
и 95-летию со дня образования Нюксенского 
муниципального района. 

в семьях крестьян и скудным 
питанием.

Интересно, что сеть про-
светительских учреждений 
включала в себя не только 
школы, но и 4 учреждения 
политпросвещения. Действо-
вали Богоявленская район-
ная библиотека и три из-
бы-читальни: Востровская, 
Нюксенская и Уфтюгская). 
Изба-читальня была центром 
просвещения на селе. Их ста-
ли активно создавать в 20-е 
годы для ликвидации без-
грамотности населения, по-
вышения культурного уров-
ня крестьян и пропаганды. 
Должности в них назывались 
непривычными для нас слова-
ми: политпросветработник и 
избач.

Еще одним видом учреж-
дений системы народного 
образования, третьим, яв-
лялись пункты ликвидации 
неграмотности. Их было 9: 
при Богоявленской семилет-
ке, Нюксенской, Юшковской, 
Лесютинской, Королевской, 
Дмитриевской, Карповской, 
Бобровской и Угловской шко-
лах. Педагогический персо-
нал в них назывался ликбез-
работниками.

В школах, учреждениях 
политпросвещения и пунктах 
ликвидации безграмотности 
трудились 49 педагогогиче-
ских работников. Жалование 
они получали согласно та-
рифным разрядам от 9 до 14. 
Именно в начале 1924-1925 
учебного года прошла их пе-
ретарификация применитель-
но к новому тарифу Союза ра-
ботников просвещения.

Как видим, по структуре, 
задачам и функциям сеть уч-
реждений народного образова-
ния значительно отличалась 
от современного ее состояния. 
Это, безусловно, объясняется 
тем, что молодая Советская 
Республика, закончив граж-
данскую войну и частично 
ликвидировав разруху, при-
ступила к борьбе с массовой 
неграмотностью населения. 

О том, как дальше транс-
формировалась система обра-
зования, вы, уважаемые чита-
тели, узнаете, если придете на 
краеведческую конференцию. 
На сегодняшний день заявки 
поступили уже от 8 человек, 
все они разной тематики, поэ-
тому будет интересно!

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Здание Доровской начальной школы было построено в 1910 году.

Вот такой 
интересный 
почерк был 
у директора 
Богоявленской 
семилетки 
Александра 
Германова.

Основная задача Чтений - активизировать краеведческую 
работу, повысить интерес к прошлому и настоящему малой 
родины и, конечно, восполнить пробелы в ее истории. Жите-
ли района, подготовив исследовательскую работу, могут стать 
участниками чтений или прийти послушать выступления дру-
гих. Секций три: «Летопись родных мест» (доклады или сооб-
щения по истории, культуре, об обычаях и традициях, обря-
довой практике, по истории забытых деревень, предприятий 
района, природе района, об археологических и палеонтологиче-
ских находках и т.п.), «Ими нужно гордиться» (доклады или 
сообщения о трудовых и боевых подвигах нюксян) и «Истории 
Вологодского края как части единого культурного простран-
ства Русского Севера».

Объявления

О согласовании местоположения границ земельного участка
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 апреля.

ВТОРНИК,
2 апреля.

ТВ
Программа

с 1 по 7
АПРЕЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
4 апреля.

ПЯТНИЦА,
5 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.25 Сегодня 1 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 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 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 «На краю» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

05.00, 02.30 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, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.20, 01.20 Мировые сокровища 
0+
08.35 Х/ф «Близнецы» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х/ф «Бабушки над-
вое сказали. Борис Владимиров 
и Вадим Тонков» 0+
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта 
0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный 
мир Древних Помпеев» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Эпизоды 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.25 Сегодня 2 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 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 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 «На краю» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

05.00, 02.40 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, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Д/ф «Игорь Вла-
димирович Ильинский. Уроки 
жизни» 0+
12.20, 18.45, 00.50 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.05 Мы - грамотеи! 0+
13.45 Медные трубы. Павел Ан-
токольский 0+
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Т/с «День за днем» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.25 Сегодня 3 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 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 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 «На краю» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

05.00, 02.40 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, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
02.00 Подозреваются все 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.50 ХХ век 0+
12.05 Дороги старых мастеров 
0+
12.20, 18.40, 01.05 Что делать? 
0+
13.05 Искусственный отбор 0+
13.45 Медные трубы. Николай 
Тихонов 0+
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 Т/с «День за днем» 0+
17.30 Оркестры России 0+
19.45 Главная роль 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.25 Сегодня 4 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 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 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 «На краю» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

05.00, 02.40 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, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
02.00 Подозреваются все 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.20, 18.45, 00.50 Игра в бисер 0+
13.05 Абсолютный слух 0+
13.45 Медные трубы. Илья 
Сельвинский 0+
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «Длинный день» 0+
17.50 Оркестры России 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 5 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 03.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 05.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.25 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+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Жизнь других 18+
01.05 Х/ф «Неукротимый» 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 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 Аншлаг и Компания 16+
00.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+
03.50 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Подозреваются все 16+
03.35 Х/ф «Сын за отца...» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» 0+
10.20 Х/ф «Степан Разин» 0+
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон» 
0+
13.00 Черные дыры, белые пятна 
0+
13.45 Медные трубы. Михаил 
Светлов 0+
14.15 Больше, чем любовь 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Криста Людвиг 0+
16.20 Д/ф «Интернет полковника 
Китова» 0+
17.05 Концерт во имя мира 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
22.00 Х/ф «Длинный день» 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.40 Х/ф «Стыд» 16+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

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

17.25 Д/ф «Город №2» 0+
18.05 75 лет со дня рождения 
Владимира Крайнева. Концерт 
из произведений Ф.Шопена 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 0+
00.10 Открытая книга 0 СРЕДА,

3 апреля.

17.30 Оркестры России 0+
18.30 Д/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
00.10 Документальная камера 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

20.00 Церемония передачи сим-
вола Всероссийского театраль-
ного марафона в Екатеринбурге 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла» 0+
02.45 Цвет времени 0+

21.35 Энигма. Криста Людвиг 0+
00.10 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 0+
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Реклама, объявления

Коллектив работников 
Нюксенской средней школы 
выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Тамары Павловны.

Райком профсоюза работ-
ников образования выража-
ет искреннее соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу смерти

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Тамары Павловны.

Выражаем искренние со-
болезнования Валентине 
Акимовне Улановой по по-
воду смерти мужа

УЛАНОВА 
Станислава Прокопьевича.

Лобановы, Плюснины. 

* Реклама

      ТЕПЛИЦЫ 
              (Арочная, Капелька,
              Кроха), ПАРНИКИ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГРЯД-

КИ, ПОЛИКАРБОНАТ, 
любые строительные и 
отделочные материалы. 
Привезем в сжатые сроки. 

Доставка до дома.
8-953-516-78-00, Аня.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

*Реклама

*Реклама

* Реклама

* Реклама

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

8-921-141-04-42. *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

• ПРОДАЮ пчелопакеты. 
Карпатка средне-русская. 
Сортовые матки.      *Реклама

8-965-740-78-92, 
8-921-232-70-72.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• КУПЛЮ ваш автомо-
биль. 

8-921-124-27-17.

  
ИП А.Ю. Головкин

8-921-713-84-20.

*Реклама

Вострое - 13.00, Леваш - 13.20, 
Бобровское - 14.00, Матвее-

во  - 14.30, Нюксеница (авт.) - 
15.20, Б-Слободка - 15.45, 

Пески - 16.30.
11-я в подарок!

4 АПРЕЛЯ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК 5 МЕС. 

белых и рыжих, цветных. 

* Реклама

3 АПРЕЛЯ
в магазине «Дикси», 

Кировская обувная 
фабрика

ПРИЕМ И ВЫДАЧА 
ОБУВИ 

ИЗ РЕМОНТА.
Ждем вас с 9.00 
до 13.00 часов.

ИП Микрюков Ю.Н.

 31 марта, 3, 5, 7 
апреля ПРОДАЖА       

КУР-МОЛОДОК 4-5 МЕС., 
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

ВНИМАНИЕ!!! 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
2 АПРЕЛЯ, вторник, 

с 9.00 до 15.00 
ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ 

ДОРОГО (ОТ 6000 
ДО 95000 ЗА 1 КГ.) 
Натуральные от 35 
см., седые и окра-
шенные от 45 см. 

Также ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ 
СССР в желтых корпусах.
С. Нюксеница, ул. Совет-

ская, 12 Б, в «Дикси».

* Реклама

• КУПЛЮ дорого любые 
предметы старины, анти-
квариат. 

8-921-680-29-08.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Жар. 

8-911-513-25-34.

* Р
ек

ла
ма

31 МАРТА 
в  ЦКР  ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «от Валентины».
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО!

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ!

НА ЗИМНЮЮ 

ОБУВЬ СКИДКИ ДО 50%.

Действует рассрочка 
платежа!

Ждем с 9.00 до 17.00.

Коллектив ООО «Нюксен-
ский маслозавод» выражает 
глубокое соболезнование Иг-
натьевской Марине Валери-
евне по поводу смерти

МАТЕРИ.
Выражаем искреннее со-

болезнование Игнатьевской 
Галине Валериевне, Игнать-
евскому Евгению Владими-
ровичу и его семье по поводу 
кончины матери, бабушки

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Тамары Павловны.

Денисовские, д. Юшково; 
семья Елены, с. 

Нюксеница.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЕТСЯ НА 
РАБОТУ ВОДИТЕЛЬ 
КАТ. «С».  Т. 2-80-70.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевской 
Галине Валериевне, всем 
родным и близким в связи 
со смертью мамы, бабушки

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Тамары Павловны.

Соседи по дому ул. 40 лет 
Победы.

• ПРОДАМ: печи в баню, 
мангалы, коптильни, ме-
таллические столбики, 
септик 9 куб.            *Реклама

8-921-832-51-11.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в центре Нюксе-
ницы. 

8-911-442-95-33.

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

8-921-061-83-73.    *Реклама

О публичных 
слушаниях

26 марта 2019 года в 
10.00 в зале заседаний ад-
министрации района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13 состоялись 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по обсуждению про-
екта решения Представи-
тельного Собрания района 
«О внесении и изменений 
и дополнений в Устав Нюк-
сенского муниципального 
района». Замечаний и пред-
ложений по проекту реше-
ния не поступило.

*Реклама

3 апреля продажа 

КУР-МОЛОДОК 
5-6 мес., белых, рыжих, 

ПОРОСЯТ 1-2 мес.
Б-Слободка - 18.50 (на 
въезде), Нюксеница - 

19.10 (автост.). 
8-921-064-67-99. * 

Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

в газете «Новый день».

2-84-02.

 *Реклама



Юбилеи

В любое время года в любую 
погоду взрослые и дети спешат 
на спортивные площадки, ста-
дион, на лыжню и хоккейный 
корт, на утренние пробежки и 
вечерние прогулки скандина-
вской ходьбой. 

С момента открытия учрежде-
ние возглавляет опытный специ-
алист Николай Дмитриевич 
Попов. Под его руководством 
планируется и организуется ра-
бота предприятия, поддержи-
ваются в исправном состоянии 
коммуникации и системы бас-
сейна по подготовке и очистке 
воды. Проведен ремонт кровли 
над бассейном, решено немало 
вопросов по техническому состо-
янию здания. Хозяйство ФОКа 
сложное, хлопотное и многопла-
новое. И отвечать за него должен 
человек не только ответствен-
ный, но и энергичный, способ-
ный оперативно решать задачи 
различной сложности. Именно 
эти качества присущи нынешне-
му директору ФОКа «Газовик».

Для посетителей здесь соз-
даны все условия, работают де-
сятки секций. Спорт все больше 
становится семейным увлече-
нием и привязанностью. Семьи 
вместе с детьми активно зани-
маются и поправляют здоровье, 
обретая чувство удовлетворения 
и душевного равновесия. 

- Ваш ФОК «Газовик» нас 
очаровывает. Приезжаем с доч-
кой в гости и обязательно со-
бираемся в бассейн, зимой - на 
каток и лыжи, - говорит Ульяна 
из Вологды. - Поражает, что в 
небольшом поселке содержится 
комплекс, который не уступа-
ет городским, а в чем-то даже 
выигрывает. Огромное спасибо 
руководству и сотрудникам за 
их трудолюбие, внимание и от-
ветственное отношение к своей 
работе.

- Наша семья активная и спор-
тивная. Не представляем отдых 
в виде лежания на диване или 
посиделок за столом. Несколь-
ко лет назад, когда приехали 
в гости в Нюксеницу, нам при-
шлось трудновато: сложно было 
развлечь детей и разнообразить 
досуг. Но появился ФОК, и те-
перь детишки с нетерпением 
ждут поездки к бабушкам. Мы 
счастливы посетить бассейн, а 
каждое утро зимой отправиться 
на лыжню, - это отзыв Алексан-
дры из Санкт-Петербурга. - Вам 
есть, чем гордиться. Даже город-
ские комплексы порой уступают 
нюксенскому по достойному от-
ношению к посетителям и под-
держанию чистоты. Отличный 
спортивный центр! 

- Мало где в России есть по-
добные ФОКи. И это ко много-
му обязывает администрацию и 
персонал. В Нюксенице созданы 
комфортные условия для заня-
тий спортом. Знаю об этом не 
понаслышке, сама часто наведы-
ваюсь в бассейн. И всегда радует 
тепло улыбок встречающих, - 
считает Светлана из Тарногского 
Городка.

Под руководством опытных 
инструкторов укрепляют здо-
ровье и более 80% работников 
Нюксенского линейно-произ-
водственного управления маги-
стральных газопроводов - фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Для руководства пред-
приятия важна популяризация 
здорового образа жизни, чтобы 
каждый в коллективе занял 
активную позицию и влился в 
спортивное движение. 

Большая системная работа 
проводится ФОКом в поддержку 
реализации федеральных акций, 
проектов и программ предприя-
тия и в целом ПАО «Газпром».

Важное направление – подго-
товка к участию в спартакиадах 
«Газпрома». Акцент делается на 
12 видах спорта: среди летних 
- волейбол, гиревой спорт, шах-
маты, плавание, футбол, легкая 
атлетика, среди зимних - лыж-
ные гонки, стрельба, бильярд, 
мини-футбол, настольный тен-
нис, баскетбол. В течение года и 
непосредственно перед главным 
стартом спортсмены регулярно 
тренируются, участвуют в турни-
рах и соревнованиях различного 
уровня, встречаются на сборах. 

Еще одно ежегодное событие 
– летний фестиваль ГТО, в его 
рамках наши коллеги-спортсме-
ны сдают нормативы по несколь-
ким спортивным дисциплинам. 
Результат – получение отличи-
тельного знака ГТО (золото, се-
ребро или бронза), отличное на-
строение, а главное, вера в свои 
силы и подтянутое тело. В 2018 
году фестиваль проводился на 
предприятии в третий раз. 

Профком Нюксенского 
ЛПУМГ ежегодно арендует бас-
сейн, игровой и тренажерный 
залы на ФОКе для занятий ра-
ботников. 

- Впереди у нас много работы. 
Строится седьмой компрессорный 
цех. Реализация намеченных про-
изводственных планов потребу-
ет от коллектива много знаний, 
усилий, настойчивости, твердости 
воли и командного духа. Забота 
об отдыхе и досуге работников – 
залог того, что предприятие и в 
дальнейшем будет успешно разви-
ваться, - считает начальник управ-
ления Павел Васильевич Верзу-
нов. - Ведь люди – это главная 
ценность, без них никакая техни-
ка работать не может.

Руководство Нюксенского 
ЛПУМГ, профсоюзный коми-
тет благодарит администрацию 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Газовик» в лице его 
директора Николая Дмитриевича 
Попова за плодотворное сотруд-
ничество, мастерство, професси-
онализм и опыт в организации 
спортивных мероприятий, семей-
ных праздников, проводимых в 
связи юбилейными датами ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», Нюк-
сенского ЛПУМГ в 2018 году.

2 апреля директор ФОКа будет 
отмечать свой личный юбилей 
– 55 лет. Николай Дмитриевич, 
мы поздравляем Вас с этим за-
мечательным событием! Пусть 
будущее наполнит Вашу жизнь 
яркими впечатлениями, незабы-
ваемыми встречами, лучшими со-
бытиями и добрыми делами. Же-
лаем благополучия, быть бодрым 
и сильным, оставаться в отличной 
физической форме. Желаем веры 
в завтрашний день, дальнейшего 
совершенствования, удач во всех 
начинаниях. Ваш труд позволя-
ет активно развиваться нашему 
району, о чем свидетельствуют 
полные залы и  достижения спор-
тсменов.

Администрация и 
профсоюзный комитет 

Нюксенского ЛПУМГ.

Отличный руководитель 
лучшего спортивного центра
Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
с бассейном и спортивными 
залами в Нюксенице был 
построен в рамках договора 
о сотрудничестве ОАО 
«Газпром» с правительством 
Вологодской области в 
2012 году. ФОК «Газовик» 
почти сразу стал крупным 
спортивным центром и 
получил известность далеко 
за пределами района. Уже 
шесть сезонов он популярен 
среди нюксян и приезжих 
гостей. 

с. Нюксеница
ЧЕРЕПАНОВОЙ Величане Николаевне

Поздравляем с юбилеем!
Яркий день в твоей судьбе,
На «отлично» все в душе!
Две пятерки! Поздравляем!
От души тебе желаем
Счастья, благ и светлых дней
В твой прекрасный юбилей!

Соловьевы, Коптяевы, Наумовы, Поповские, 
Шабалин.

д. Юшково
ШИЛОВОЙ Галине Петровне

Дорогая сестра, тетя!
Поздравляем с юбилеем!

И где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать!
Чтоб холод в душу не забрался,
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе!

Игнатьевские: Валентина, Иван, Сережа, Саша и 
наши семьи.

с. Нюксеница
ЧЕКАЕВСКОЙ Ирине Анатольевне

Мы желаем от чистого сердца 
Тебе со счастьем за руку идти, 
Со здоровьем дружить, конечно, 
И всегда, как роза, цвести. 
Чтоб всегда в твоем доме царили 
Доброта, смех, веселье, любовь, 
Чтобы близкие радость дарили, 
Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!
С любовью и добрыми пожеланиями, Коробицына 
И.Э., Бутлова П.П., Седякина В.Н., Кривоногова 

В.Ф., Мальцева Т.А.

д. Юшково
ШИЛОВОЙ Галине Петровне

Дорогая жена, любимая мамулечка, прекрасная ба-
булечка!

От всего сердца поздравляем тебя с юбилейным 
днем рождения!
Любовь так трудно выразить словами,
И пожелания сложно перечесть,
Хотим сказать любимой жене и маме:
Как хорошо, что ты на свете есть!
Всегда ты с нами будь, родная,
Всем сердцем и заботясь, и любя,
Лишь одно мы просим дорогая:
Здоровой будь и береги себя!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда!
И помни, ты прекрасна, ты красива,
И будешь ты для нас такой всегда!
Любим тебя, целуем, муж, сыновья, дочь, снохи, 

зять, внуки.

Поздравляем!

с. Нюксеница
НЕЗГОВОРОВУ Сергею Аркадьевичу

Дорогой, любимый муж, папа, дедушка!
Поздравляем с юбилейным днем рождения!

Что пожелать тебе сегодня?
Наверное, крепкого здоровья!
Успеха чуть, везенья малость,
Любви, не чувствовать усталость.
Побольше денег чтоб водилось,
Авто всегда чтоб заводилось!
Всего-всего тебе, родной,
И знай, что мы всегда с тобой!

Жена, дочери, зятья, внучки.
*   *    *

С этой круглой датой поздравляю!
С ней пусть в жизнь войдет добро и смех!
Счастья безграничного желаю,
Пусть во всем сопутствует успех!

Сватья.

ПОПОВУ Николаю Дмитриевичу
Уважаемый Николай Дмитриевич!

Коллектив БУ НМР «ФОК «Газовик» от всей души по-
здравляет с торжественной датой!
Мы с юбилеем поздравляем Вас
И говорим серьезно, без прикрас:
Руководитель, право, Вы отличный –
Надежный, мудрый, знающий, тактичный.
В день ЮБИЛЕЯ 50+5
Нам хочется СПАСИБО Вам сказать,
И пусть от слаженной работы подчиненных
Растет число спортсменов, чемпионов,
Здоровье крепнет взрослых и детей,
Желаем счастья Вам, большой семье своей!
Удача и успех пусть Вас не покидают,
И солнышка лучи всегда сопровождают!

Ваши коллеги.

Николай 
Попов 
и Павел 
Верзунов.


