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«ДИСПЕТЧЕР ЕДДС СЛУШАЕТ»
Единая дежурно-диспетчер-

ская служба Нюксенского рай-
она существует уже 8 лет. По 
результатам работы в 2020 
году она заняла 4 место из 28 
в смотре-конкурсе на звание 
«Лучшая ЕДДС» на территории 
Вологодской области. И это не 
случайно! Здесь работают про-
фессионалы, которые ежедневно 
помогают людям. 

Старший диспетчер Светлана Ба-
женова рассказала нам о коллективе, 
нюансах и новшествах работы органи-
зации.

- Светлана Изосимовна, несмотря 
на то, что служба существует с 2012 
года, еще не все знают, для чего она 
нужна и как воспользоваться ее ус-
лугами. Давайте напомним читате-
лям ваши основные задачи.

- Мы принимаем от населения и 
организаций информацию о любых 
происшествиях и чрезвычайных ситу-
ациях, несущих угрозу жизни челове-
ка (ДТП, наводнения, пожары, нару-
шения в работе системы ЖКХ и т.д.). 
Здесь она аккумулируется и передает-
ся оперативным и аварийным службам 
для реагирования. 

- У многих возникает закономер-
ный вопрос - зачем нужна дополни-
тельная служба, если уже давно су-
ществуют 01, 02, 03, 04? 

- Чтобы сократить время реаги-
рования оперативных служб на ЧС. 
Некоторые происшествия, например, 
ДТП, требуют вызова сразу несколь-
ких служб - полиции, медиков и спа-
сателей. Чтобы граждане не тратили 
время, обзванивая их, было принято 
решение о создании единого экстрен-
ного номера 112. Во время вызова опе-
ратор проводит опрос позвонившего, 
заполняет информационную карточку 

и отправляет ее одновременно всем 
службам. Пока он ведет опрос, те уже 
выезжают на место происшествия. На-
помню, кроме единого номера 112, мы 
принимаем обращения по телефону 
2-84-10.

- Сколько звонков поступает в 
службу ежедневно?

- В среднем от 20 до 50, если нет 
ЧС. В паводок, к примеру, доходило до 
150 обращений за смену. Мы отвечаем 
на каждый звонок, но жители должны 
понимать: в первую очередь обращать-
ся к нам необходимо, если требуется 
помощь оперативных служб. Любое 
обращение фиксируется и не дает воз-
можности оставить его без внимания.

- А как осуществляется обратная 
связь с заявителями?

- Прежде чем дать квалифицирован-
ный ответ, наши диспетчеры уточня-
ют информацию в соответствующей 
службе. Например, если нет воды, вы-
ясняем ситуацию у «Газпромэнерго» и 
затем перезваниваем обратившемуся. 
Если отключили свет – обращаемся в 
РЭС, и так далее. Ситуацию держим 
на контроле до тех пор, пока проблема 
заявителя не будет решена. Хотелось 
бы напомнить, что хулиганские, нео-
боснованные, заведомо ложные вызо-
вы пожарной охраны, полиции, ско-
рой медицинской помощи или иных 
специализированных служб влекут на-
ложение административного штрафа.

- Расскажите о вашем коллекти-
ве…

- По 24-часовым сменам трудят-
ся пять диспетчеров: Светлана Кали-
новна Бабелева, Марина Викторовна 
Кормановская, Валентина Николаевна 
Лобазова, Константин Владимирович 
Мальцев и Владимир Адамович Нико-
лайчук. Я работаю в будни с 8.00 до 
16.00. Работа диспетчера ЕДДС слож-
нее, чем может показаться на первый 
взгляд. В условиях жесткого лимита 

времени по телефонному звонку они 
должны скоординировать работу всех 
оперативных служб и еще постараться 
успокоить пострадавшего, сообщивше-
го о происшествии. И все это, когда 
счет идет на минуты… Поэтому наряду 
с собранностью, устойчивой концен-
трацией внимания нашим главным 
профессиональным качеством являет-
ся стрессоустойчивость.

- А бывает, если вопрос невозмож-
но решить сразу, свое недовольство 
и агрессию люди выплескивают на 
сотрудников ЕДДС?

- Люди разные, поэтому, конечно, 
бывают и такие случаи. Выслушиваем 
и успокаиваем. Кстати, все разговоры 
с диспетчерами записываются, поэ-
тому, обращаясь сюда, постарайтесь 
быть максимально вежливыми и кор-
ректными, даже если спокойствие уда-
ется сохранять с трудом. Но все-таки 
чаще сотрудники ЕДДС слышат слова 
благодарности.

- Бывали ли у вас интересные слу-
чаи или нестандартные ситуации, 
неординарные решения, которые вы 
находили?  

- Самый необычный случай, пожа-
луй, был связан с медвежонком, кото-
рый сидел у подвесного пешеходного 
моста в деревне Березово и не пропу-
скал местных жителей. Проблему мы 
переадресовали в охотхозяйство, мед-
вежонок был пойман и увезен в лес.

- Каждая служба смотрит вперед, 
стремится к развитию…

- Мы не исключение. Главные на-
правления в развитии мы видим в 
повышении качества приема информа-
ции от населения по единому номеру 
112 и обучении дежурно-диспетчерско-
го персонала современным информа-
ционно-управленческим методам.

- Успехов вам и дежурств без ЧС!
Беседовала Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора.

Валентина Лобазова, Марина Кормановская, Константин Мальцев, Светлана Баженова, Светлана Бабелева.

Дорогие нюксяне!
Поздравляем вас с государствен-

ным праздником – Днем народного 
единства!

Это один из самых значимых 
праздников в нашей истории,  это 
важная памятная дата, ставшая 
символом гордости за наших пред-
ков, сплочения и единения велико-
го народа. 

Пусть День народного единства 
станет достойным поводом для 
укрепления лучших наших тради-
ций - патриотизма, взаимопомо-
щи и единения! Станет праздником 
доброты, великодушия и заботы, 
поможет воплощению в жизнь до-
стойных помыслов об укреплении 
родного края и всей России! Же-
лаем всем мира, добра, счастья и 
благополучия, успехов в работе на 
благо нашей Родины!

С уважением, 
глава Нюксенского района 

Н.И. ИСТОМИНА.
Руководитель администрации 

района С.А. ТЕРЕБОВА.

• Награждения

Нюксяне удостоились 
звания «Хранитель 
народной культуры»

В рамках церемонии закрытия кон-
курса «Вологодчина мастеровая», ко-
торая прошла 25 октября в Вологде, 
состоялось торжественное вручение 
свидетельств «Хранитель традицион-
ной народной культуры Вологодской 
области». 

За достигнутые успехи в сохране-
нии, развитии и популяризации тра-
диционной народной культуры звание 
«Хранитель традиционной народной 
культуры» было присвоено ведущим 
вологодским фолькористам области, 
в том числе и заведующему отделом 
по реализации социальных проектов 
РЭЦ «Пожарище» Олегу Коншину. 
Также почетного звания удостоились 
этнокультурный центр «Пожарище» и 
Нюксенский Центр традиционной на-
родной культуры. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Прогноз

Погода в Нюксенице
31 октября, суббота. 
Пасмурно, без осадков, ночью -1°С, 

днем +6°С, ветер западный 2-3 м/с, ат-
мосферное давление 749-750 мм ртут-
ного столба.

1 ноября, воскресенье. 
Пасмурно, небольшой мокрый снег, 

ночью -1°С, днем +3°С, ветер северный, 
северо-восточный 1-4 м/с, атмосферное 
давление 757-761 мм ртутного столба. 

Информация с сайта meteo7.ru.
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Областные новости

Более 162 миллионов рублей направят на реализацию 
нацпроекта «Культура» на Вологодчине в 2021 году

«Народный бюджет»: 
работы продолжаются
В рамках «Народного бюджета» админи-

страцией района на 2020 годы было раз-
работано несколько проектов по решению 
вопросов водообеспечения населения.

Один из самых крупных – ремонт водопровода 
в деревне Пустыня стоимостью 546 тысяч рублей. 
В его рамках запланирована замена 550 метров се-
тей, кроме того будет установлена новая насосная 
станция. Водопровод в деревне находится в изно-
шенном состоянии, вода не соответствует сани-
тарным нормам. Новые трубы позволят улучшить 
качество воды, будет обеспечена более надежная 
обеспеченность. Кроме того, из эксплуатации будет 
выведена старая водоподъемная установка, а новое 
оборудование, кроме прочего, позволит сэкономить 
бюджетные средства, оно не требует постоянного 
обслуживания работником. На данный момент МП 
«Водоканал» выполнено более 50% работ. Срок 
сдачи - 9 ноября, и подрядчик заверил, что завер-
шит ремонт до указанной в контракте даты. Эта 
же организация была задействована в Игмасе на 
выполнении проекта в рамках «Народного бюдже-
та», реализуемого администрацией СП Игмасское. 
Там была выполнена чистка пожарного водоема, 
приведены в порядок подъездные пути и сделано 
ограждение.

Сейчас в Игмасе идет ремонт двух общественных 
колодцев. Это тоже проект, разработанный адми-
нистрацией района. Сумма – 160 тысяч рублей. 
Договор заключен с ООО «Мастер на дом». Еще 
один ремонт, который должен быть завершен до 
конца года – обустройство общественного колодца 
в Бобровском. Сумма данного проекта – 167 тысяч 
рублей.

На контроле области
Два строительных объекта - районный ДК 

и стадион возле Нюксенской средней шко-
лы - по-прежнему в «зоне риска» и нахо-
дятся на контроле департамента строитель-
ства области. 

Еженедельно проходят совещания в режиме ви-
деоконференцсвязи с участием специалистов ад-
министрации района и представителей подрядчи-
ков. На последнем подрядчик ООО «Востокстрой» 
предоставил информацию о ходе строительства: 
выполнено 80% кладки второго этажа, идет подго-
товка для заливки армопояса. Как заверили пред-
ставители организации, до конца года здание будет 
подведено под крышу, но вряд ли завершено. Есть 
необходимость вновь перенести сроки сдачи, уже 
до июля 2021 года. Строители предоставили новый 
график работ.

Много опасений в районной администрации 
вызывает второй объект. Строительство стадио-
на начато. Подрядчиком ООО «Петротрансстрой» 
выложен первый подстилающий слой из песка, 
заключены договоры на поставку материалов. 
Однако работы продвигаются очень медленно. А 
ухудшающиеся погодные условия ставят под во-
прос возможность их продолжения. Срок контрак-
та истекает 30 ноября. 

Условия программы 
выполнены
Одним из условий участия в федеральной 

программе «Обеспечение комфортной го-
родской среды» в следующем году является 
подготовка документов, проведение аукцио-

нов и заключение контрактов с подрядчика-
ми в срок до 1 ноября 2020 года. Админи-
страция района данное условие выполнила. 
В следующем году в Нюксенице будет 
реализовано 2 проекта. По обоим будет 
работать ООО «Гудленд» (г. Вологда).

По благоустройству общественной территории 
на улице Советская (речь идет о продолжении «Ал-
леи сказок», там в этом году администрация МО 
Нюксенское в рамках «Народного бюджета» часть 
работ выполнила) были объявлены конкурсные 
процедуры. Аукцион признан несостоявшимся, а 
договор будет заключен с единственным заявите-
лем. Предполагается продолжить прокладку доро-
жек из брусчатки и сделать освещение этого участ-
ка березовой рощи.

На аукцион по проведению работ по благоустрой-
ству дворовых территорий на улице Строителей 
возле домов ¹ 86 и 90 поступило 2 заявки. Луч-
шее предложение оказалось у вологжан. В рамках 
проекта тут появится тротуар, будут выложены до-
рожки из брусчатки с ограждением из бордюрного 
камня протяженностью около 100 метров. 

В планах администрации и приведение в поря-
док проезжей части по данному участку, смета на 
ремонт составлена, пакет документов готов. Все бу-
дет зависеть от решения области о выделении до-
полнительного финансирования на данные цели из 
Дорожного фонда.

От жителей этих двух домов поступило предло-
жение об организации здесь одностороннего движе-
ния. Родители привозят детей в детский сад, места 
мало, машины разъезжаются в разные стороны, в 
итоге создаются аварийно-опасные ситуации. 

В группе нашей газеты в социальной сети «ВКон-
такте» по просьбе администрации района были ор-
ганизованы общественные обсуждения. Нюксянам 
предлагалось проголосовать по данной инициативе 

и высказать свои предложения. 
Пост с опросом за неделю просмотрели 

3256 человек. Приняли участие 337 чело-
век. Из них 198 (или 58,75%) согласились 
с предложением, 139 человек (или 41,25%) 
высказались против. 

В комментариях участники опроса вы-
сказали предложения: во-первых, вначале 
выполнить ремонт дорожного полотна, а 
потом менять схему движения, во-вторых, 
перенаправить маршрут: сделать движение 
со стороны улицы Культуры в сторону до-
роги, ведущей к ФОКу, а не наоборот, как 
предлагалось изначально.  

- Очень плохо будет тем семьям, которые 
живут на втором участке... Чтобы уехать 
нормально на работу, а это в основном га-
зовики, и завезти по дороге ребенка в сад, 
нужно будет дважды нарезать круг. Пере-
кресток загружен утром, вся улица Куль-
туры будет стоять. К детскому саду подъезд 
усложнили совсем - сплошная, нет перехо-
да..., - обосновала свое предложение одна из 
участниц опроса.

Оксана ШУШКОВА.

В администрации района

Вниманию населения

Эти средства пред-
назначены для модер-
низации учреждений 
культуры. На днях Пра-
вительство РФ увели-
чило финансирование 
мероприятий нацпроекта 
«Культура»: в регионы 
поступит более 989 мил-
лионов рублей. Деньги 
направят на реконструк-
цию театров и домов 
культуры, создание мо-
дельных библиотек.

- В Вологодскую область 
дополнительно поступит 56,5 
миллиона рублей, они станут 

хорошим подспорьем для про-
должения ремонта в учреж-
дениях культуры, - расска-
зал губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников. 
- В течение следующего года 
будут капитально отремон-
тированы три культурно-до-
суговых учреждения. Два в 
Вологодском районе - Куль-
турно-досуговое объединение 
«Сосновское» и Спасский дом 
культуры, а также филиал 
Заречного дома культуры в 
Кичменгско-Городецком рай-
оне. На эти цели направят 
34,6 миллиона рублей.

Еще 26 сельских домов 
культуры будут отремонти-

рованы и переоснащены в 
течение года в рамках про-
граммы губернатора области 
«Сельский Дом культуры».

В 2021 году запланировано 
обновить парк музыкальных 
инструментов и приобрести 
специальное оборудование 
для шести образовательных 
учреждений сферы культу-
ры – в Череповце (двух), в 
Кадуйском, Усть-Кубинском, 
Устюженском, Шекснинском 
районах.

Благодаря нацпроекту 
«Культура» в 2021 году в 
Вологде капитально отре-
монтируют 2 детские школы 
искусств. Общий объем фи-

нансирования - 8,6 миллиона 
рублей.

Работа по созданию мо-
дельных библиотек в регио-
не также будет продолжена. 
Министерством культуры 
России поддержана заявка 
Вологодской области на со-
здание в 2021 году современ-
ной модельной библиотеки 
на базе Центральной район-
ной библиотеки им. Н. Руб-
цова в Тотемском районе. 
Объем финансирования из 
федерального бюджета соста-
вит 10 миллионов рублей. 

Еще 26 сельских библи-
отек ждет капитальный ре-
монт и переоснащение в те-

чение года 
в рамках 
программы 
губернатора 
« С е л ь с к а я 
библиотека».

В рамках реализации про-
екта «Цифровая культура» в 
2021 году в Вологодской об-
ласти будут созданы еще два 
новых виртуальных концерт-
ных зала: в Харовской цен-
трализованной библиотечной 
системе имени В.И. Белова 
и во Дворце культуры «Сол-
дек» Сокольского района.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 ноября.

ТВ
Программа

с 2 по 8 
НОЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Х/ф «Смотритель маяка» 
16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Команда» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка 
тайны пирамид. Дахшур» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.20 Х/ф «Солнечный 
ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Красивая планета 12+
12.20 Линия жизни 12+
13.15 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+
13.50 Д/ф «Редкий жанр» 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Степ-
няк-Кравчинский» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.40 Валерий Гергиев и 

* 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.

симфонический оркестр Мари-
инского театра 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 
2.0» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 
16+
02.15 Д/ф «Когда восходит полу-
нощное солнце. Михаил Ларио-
нов» 12+

ВТОРНИК,
3 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «Под одной крышей» 
16+
02.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Д/ф «США-2020. Накануне» 
12+
01.55 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Х/ф «Смотритель маяка» 16+
04.00 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Команда» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка 
тайны пирамид. Мейдум» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.10 Х/ф «Солнечный 
ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Красивая планета 12+
12.45 Д/ф «Когда восходит полу-
нощное солнце. Михаил Ларио-
нов» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога» 
12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+

15.20 Пятое измерение 12+
15.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.25, 02.00 Сергей Стадлер 
и симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой 
башни» 18+

СРЕДА,
4 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 
6+
08.05 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12.15 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» 0+
14.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
15.50 Большой праздничный 
концерт 12+
17.55 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2020» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Шансы на вы-
живание 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.00 Х/ф «Призрак» 16+
06.00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Абриколь» 12+
17.00 Вести. День народного 
единства 12+
17.30 Петросян-шоу 16+
21.10 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.30 Х/ф «Холоп» 12+
23.40 Х/ф «Миллиард» 12+
01.40 Х/ф «На районе» 16+
03.25 Х/ф «Дабл Трабл» 12+

НТВ

05.05 Х/ф «Калина красная» 12+
07.00, 08.25 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 12+
10.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 0+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.10 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.30 Поздняков 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Х/ф «Смотритель маяка» 
16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Команда» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Царица небесная 12+
07.05 М/ф «Конек-Горбунок» 12+
08.20 Х/ф «Минин и Пожарский» 
0+
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Земля 
людей 12+
10.35 Х/ф «Мы из джаза» 0+
12.30, 02.10 Д/ф «Тетеревиный 
театр» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.25 Государственный акаде-
мический хореографический 
ансамбль «Берёзка» 12+
14.50, 00.45 Х/ф «Улица молодо-
сти» 6+
16.15 Д/ф «Что ты сделал для 
Родины?» 12+

17.30 Премьера 12+
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России» 
12+
20.35 Х/ф «Бег» 6+
23.45 Клуб 37 12+

ЧЕТВЕРГ,
5 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Токсины 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Рецепты семей-
ного счастья» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Х/ф «От печали до радо-
сти» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
01.05 Х/ф «Смотритель маяка» 
16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Команда» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Викинги» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.10 Х/ф «Солнечный 
ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 Х/ф «Бег» 6+
13.50, 02.30 Д/ф «Польша. Виля-
нувский дворец» 12+
14.15 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.20, 01.50 Валерий Гергиев, Да-
ниил Трифонов и симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
П. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста!» 12+
21.30 Энигма. Фазыл сай 12+
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 
16+

ПЯТНИЦА,
6 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Звуки ули. Новый 
Орлеан - город музыки» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рецепты семейного 
счастья» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф «Миллиард» 12+
02.35 Х/ф «Дуэлянт» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 0+
03.35 Т/с «Команда» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Легенды мирового кино 12+
08.40, 16.30 Х/ф «Солнечный 
ветер» 0+
10.20 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Х/ф «Бег» 6+
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50, 01.05 Владимир Спиваков 
и национальный филармониче-
ский оркестр России 12+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 12+
19.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 12+
20.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+
22.05 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «Хармс» 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+
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30 октября - День памяти жертв политических репрессий

И вспомнить страшно, и забыть нельзя
Закон РФ ¹1761-1 

«О реабилитации жертв 
политических репрессий» 
был опубликован в 
«Российской газете» 
18 октября 1991 года. 
С той поры ежегодно 
30 октября мы отдаем 
дань памяти тем, кто 
в далеких 30-х был 
репрессирован, лишен 
гражданских прав и 
выслан далеко от малой 
родины. 

Нюксянка Елена Федоров-
на ПЕТУХОВА, сама родив-
шаяся в семье репрессирован-
ных, сегодня рассказывает о 
судьбе женщины- украинки, 
для которой местом житель-
ства с 1930-го года стал наш 
район. 

- Помню, как в октябре 
1991-го председатель Нюк-
сенского сельсовета Белозеро-
ва Мария Ивановна с газетой 
в руках прибежала к нам до-
мой и с радостно крикнула: 
«Эмма Лаврентьевна, пляши, 
с вас снимут все обвинения, 
вы получите компенсацию 
за изъятое имущество и за 
моральный вред, вас больше 
не будут называть «выслан-
ные»!». Родители растеря-
лись, а мама почему-то спро-
сила: «А по радио объявят? 
Ведь не все выписывают цен-
тральные газеты, многие не 
будут знать о таком важном 
событии!» «Конечно, объя-
вят», - утвердительно кивну-
ла Мария Ивановна. - Побегу, 
сообщу Анне Дмитриевне, 
остальным вышлю извеще-
ния, обрадую ваших осталь-

ных!». «Наших остальных» 
в Нюксенице тогда было 29 
человек.

--------------
Сегодня я хочу вспомнить 

ту самую Анну Дмитриевну. 
Это мама известного в райо-
не человека - Леонида Васи-
льевича Согрина. Уроженка 
станицы Кочиковская Пол-
тавской области пятнадцати-
летней девчонкой оказалась с 
родителями в спецпоселении 
Зимняк. В семье было пятеро 
ребятишек, но до ме-
ста добрались три се-
стры, а два маленьких 
братика потерялись по 
дороге! 

Спустя годы одна 
из сестер уехала под 
Ленинград, другая - 
в Крым, а вот Анна, 
встретив на пристани в 
Тотьме (как это случи-
лось, никто и не знает) 
своего суженого - Ва-

силия Дмитриевича Согрина, 
оказалась на его родине в де-
ревне Слекишино Брусново-
ловского сельсовета. 

В 1939-м они поженились. 
В 40-м на свет появился их 
первенец, а через год Васи-
лий Дмитриевич ушел на 
фронт. Вернулся! Родились 
еще два сына и две дочки. Са-
мым младшим был Леонид. 
Но отца он не помнит, тот, 
дважды получивший тяже-
лые ранения на войне, умер 

По данным книги В.П. Сумарокова 
«Летопись земли Нюксенской», 
в Нюксенский район в 1930 году 

прибыло из Украины, Курского, Орлов-
ского, Мариупольского и других окру-
гов 1190 семей репрессированных, 
3738 человек: мужчин – 1884, женщин 
– 1854. Трудоспособные (от 14-летнего 
возраста) составляли 2129 человек. А 
был еще год 1931, 1932, 1933…  

Краеведческий квест

Культура

В выходные в Нюксен-
ской районной библи-
отеке прошла познава-
тельная и увлекательная 
квест-игра «Край наш 
Вологодский». В этом 
году она проводилась 
уже в четвертый раз. 
«Монолит», «Девчата», 
«ЦКР-ки», «Активные чи-
татели» и «Школа меди-
аволонтера» - названия 
команд, которые приняли 
участие.

Им нужно было пройти 
пять станций, на которых 
предлагалось выполнить ин-
тересные, требующие широ-
кого кругозора и начитан-
ности задания: «Нюксяне в 
годы Великой Отечественной 
войны», «По дороге Рубцо-
ва», «Музыкальная летопись 
войны», «Пусть будет лад в 
душе», «Литературная Нюк-
сеница». После приветствия 
капитанам команд были вы-
даны маршрутные листы, и 
началось погружение в игру, 
в решение сложных и зани-
мательных головоломок и 

Анна Дмитриевна Согрина. Василий Дмитриевич Согрин.

через три месяца после его 
рождения, в 1951-м… 

Анна Дмитриевна, моло-
дая, красивая, стала вдовой в 
тридцать шесть лет. Ни одно-
го ребенка в детдом не сдала. 
Работала там, где требовались 
ее умелые руки, красила, бе-
лила, ремонтировала кварти-
ры, подрабатывала в подсоб-
ном хозяйстве. Все умела: и 
шить, и вязать. 

С моей мамой они были 
подружками, как встретятся, 
так и говорят-говорят о своей 
тяжелой судьбе, вспоминают 
родителей, поют украинские 
песни. Мама играла на гар-
мошке, сама любила петь и 
любила слушать, как поют 
другие.

Помню, как однажды Анна 
Дмитриевна пришла и сооб-
щила, что ее сын Леня же-
нится, привез, мол, из Устюга 
хорошенькую девушку Вален-
тину. Валентина Витальевна 
стала работать медсестрой в 
Нюксенской ЦРБ. Скромная, 
очень ответственная, такой 
она была и на работе, и дома. 
Анна Дмитриевна в ней души 
не чаяла, сноха отвечала ей 
взаимностью. 

Выйдя на заслуженный 
отдых, Валя стала пи-
сать стихи, многие из 
них посвящены и све-
крови. «Черноглазая 
украинка, любимая 
свекровь» - так назы-
вает она ее в стихах. 
Потом они с Леони-
дом купили гармош-
ку, первая не понра-
вилась, выбирали еще 
и еще, пока не нашли 
то, что надо. Вален-

тина научилась играть, и до 
сих пор продолжает сочи-
нять задушевные песни, поет 
их для себя и в кругу семьи. 
Для Анны Дмитриевны сно-
ха Валентина стала подарком 
судьбы, благодаря ее заботе 
она прожила 93 года. Не ста-
ло Анны Дмитриевны в 2008 
году, но ее помнят и любят 
до сих пор все ее близкие и 
родные.

--------------
У всех репрессированных 

нелегкая судьба. Мои родите-
ли, Анна Дмитриевна и мно-
гие другие ни за моральный, 
ни за материальный вред ни-
чего не получили. Но мы гор-
димся своими матерями, за 
достойное воспитание детей 
они получили высокую пра-
вительственную награду - ме-
даль «Мать-героиня». 

Сегодня в районе живет 
пять реабилитированных: это 
Юрова Фелицата Игнатьевна, 
Филимонова Алла Николаев-
на, Холмогорова Александра 
Александровна, Лох Андрей 
Владимирович и я. 

Мы выражаем огромную 
благодарность учителю Иг-
масской школы Осекиной 
Валентине Васильевне за ее 
исследовательскую работу о 
репрессированных Нюксен-
ского района. Используя ар-
хивные документы, рассказы 
свидетелей, очевидцев, на 
краеведческих чтениях, ко-
торые проходят в музее, она 
представила интересный ма-
териал о событиях тридцатых 
годов прошлого века, затро-
нув души потомков тех, для 
кого север, Нюксенский рай-
он стал второй родиной.

задач. Участникам предла-
галось вспомнить военные 
фильмы и песни, узнать пор-
треты писателей и поэтов, 
собрать стихотворение из 
мозаики, инсценировать зна-

комые строки... Не только 
знания и сообразительность 
нужно было продемонстри-
ровать участникам, но еще и 
актерские таланты, находчи-
вость! Эмоции переполняли 

игроков после прохождения 
каждого этапа. 

Первое место с 317 набран-
ными баллами заняла коман-
да «Активные читатели». И 
это не удивительно - долгая 

подготовка дала хороший 
результат! Отметим, что они 
каждый год занимают призо-
вые места. Второе место взя-
ла команда Центра культур-
ного развития - «ЦКР-ки». 
Третье место - у команды 
«Монолит», которая специ-
ально приехала из сельского 
поселения Востровское. И не 
зря!

После прохождения кве-
ста участники команд за 
чашкой чая поделились впе-
чатлениями. Многие узнали 
для себя немало нового. За-
мечательно, что коллектив 
сотрудников библиотеки с 
каждым годом придумывает 
все новые разнообразные и 
неординарные задания. Еже-
годно встречаться здесь ста-
ло уже традицией. Надеемся, 
что вновь станем участника-
ми мероприятия и в 2021-м 
году.

Антон Горбунов, 
Лия Никифорова,

участники проекта 
«Школа медиаволонтера 

«МедиаVOL»
Нюксенского районного 

Дома творчества.

Участники квест-игры: «Увидимся и в следующем году!»
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Теплые строки

Юбилей учителя – это праздник и для учеников!
На нашем жизненном 

пути нередко 
встречаются люди, 
которые так или иначе 
влияют на будущее: 
помогают выбрать 
правильный путь, 
учат не сдаваться 
перед трудностями и 
всегда найдут доброе 
слово.  Для многих 
поколений нюксян таким 
человеком стал Виталий 
Александрович ПАНЕВ 
– учитель физической 
культуры Нюксенской 
средней школы. 5 ноября 
он отметит 85-летний 
юбилей. 

36 лет Виталий Алексан-
дрович посвятил учительско-
му труду: вместе с супругой 
Галиной Евгеньевной они 
внесли неоценимый вклад 
в развитие спорта в районе. 
Безграничную любовь к нему 
смогли передать и ученикам, 
многие из которых навсегда 
связали свою жизнь со спор-
тивной деятельностью. 

*   *   *
- Виталий Александрович  

преподавал у меня  физкуль-
туру в старших классах, - 
вспоминает Сергей Москви-
тин, - а еще он замечательный 
тренер по лыжным гонкам. 
Всегда подтянутый, энергич-
ный, в меру строгий – вдох-
новлял и мотивировал нас, 
школьников, на спортивные 
достижения. И все получа-
лось, ведь Виталий Алексан-
дрович жил своим любимым 
делом, большую часть време-
ни проводил на работе. Лет-
ние лагеря, походы, различ-
ные слеты и соревнования… 
Было здорово! Очень прият-
но, что он не только мой учи-

тель, опытный наставник, но 
и коллега – после окончания 
Вологодского пединститута в 
1989 году я вернулся в стены 
родной школы учителем фи-
зической культуры. Виталий 
Александрович делился со 
мной как с молодым педаго-
гом своими знаниями, помо-
гал в рабочих вопросах. Он 
замечательный, неравнодуш-
ный, дружелюбный человек, 
пример для многих. Хочется 
пожелать Виталию Алексан-
дровичу крепкого здоровья, 
чтобы все у него всегда было 
хорошо, любви и заботы 
близких!

*   *   *
С благодарностью говорит 

об учителе и Александр Ро-
жин:

- Несмотря на то, что клас-
сы были большие – по 40 
учеников, на уроках царили 
идеальная дисциплина и по-
рядок. Наверное, все потому, 
что к каждому воспитаннику 

Виталий Александрович ста-
рался найти индивидуаль-
ный подход, заинтересовать. 
Он был строгим учителем, но 
в то же время очень добрым 
и отзывчивым – всегда к 
нему можно было обратиться 
за советом и знать – подска-
жет, не откажет! До сих пор 
вспоминаю не только уроки 
физкультуры, но и трени-
ровки по лыжным гонкам: 
Виталий Александрович сам 
готовил трассу, катался по 
ней вместе с нами. А после 
тренировок мы часто оста-
вались в спортзале поиграть 
в баскетбол, волейбол… Сей-
час я сам учитель физиче-
ской культуры в Полдарской 
средней школе, преподаю с 
1982 года. Честно признать-
ся, методы преподавания 
Виталия Александровича ча-
сто вспоминаю, когда веду 
свои уроки. Все-таки база со 
школьной скамьи была дана 
огромная! Виталий Алексан-

дрович – учитель с большой 
буквы, живчик и трудяга! 
Очень его уважаю, он пример 
для подражания! Что хочет-
ся пожелать? Конечно же, 
долголетия! Пусть близкие и 
ученики не забывают, поча-
ще заглядывают в гости!

*   *   *
Ученицей Виталия Алек-

сандровича была и известная 
спортсменка – четырехкрат-
ная чемпионка мира по зим-
нему полиатлону Валентина 
Рябова:

- С уверенностью могу ска-
зать, что если бы мне в насто-
ящий момент поручили про-
вести урок физкультуры, то, 
вспоминая занятия Виталия 
Александровича, я бы без 
труда смогла это сделать!  На 
уроках всегда было очень ин-
тересно, - рассказывает она. - 
Отчасти от того, что каждый 
раз Виталий Александрович 
привносил в занятия свою 
изюминку, придумывал раз-

нообразные упражнения, а 
у каждого ученика был свой 
спортивный инвентарь. Его 
часто делал умелыми руками 
учитель. Когда я училась в 7 
классе, он стал моим трене-
ром по лыжным гонкам. Тре-
нировки, школьные и рай-
онные соревнования – в эту 
спортивную атмосферу я оку-
нулась с головой, уверенно 
шла к своей цели, а мои лю-
бимые учителя физкульту-
ры Виталий Александрович 
и Галина Евгеньевна всегда 
были рядом, заряжая на по-
беду. Не забываю Виталия 
Александровича и сейчас – 
как только приезжаю в Нюк-
сеницу, так первым делом 
его навещаю. Он всегда рад 
гостям. Хочется пожелать 
любимому учителю крепости 
духа, энергичности, долгих 
лет жизни!

*   *   *
Немало трудовых будней 

и соревнований связывает с 
педагогом и Виталия Рас-
торгуева:

- С Виталием Алексан-
дровичем было интересно 
работать, - вспоминает он. 
- Несмотря на то, что пре-
подавали в разных школах 
– Виталий Александрович в 
Нюксенской, а я в Брусно-
воловской, между нами сло-
жились хорошие дружеские 
отношения, а еще - здоровое 
соперничество на различных 
соревнованиях, в частности 
и по лыжным гонкам. Силь-
ные команды, потрясающая 
организация: с концертами, 
с чествованием победите-
лей… Действительно, есть 
что вспомнить!  Виталию 
Александровичу хотелось бы 
пожелать внимания близких, 
счастья, оставаться таким, 
какой он есть!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Валентина Рябова, Виталий Александрович и Галина Евгеньевна Паневы.

Программы

Готовые проекты и инициатива жителей – два важных 
фактора решения проблем
В этом году начала 

работу госпрограмма 
«Комплексное развитие 
сельских территорий». 
Срок реализации 
до 2025 года. Она 
стала продолжением 
ранее действовавшей 
программы «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий», которая 
завершилась в 2019-м.

При этом основные задачи 
– сохранение доли сельского 
населения в общей доле жи-
телей страны не менее 25,3%, 
повышение доли общей пло-
щади благоустроенных жи-
лых помещений в сельских 
населенных пунктах до 50% 
и прочие не менее важные – 
остались прежними.

В рамках программы реа-
лизуется пять ведомственных 

проектов и три ведомствен-
ные программы, которые ох-
ватывают широчайший круг 
вопросов: развитие жилищ-
ного строительства и повыше-
ние уровня благоустройства 
домовладений, содействие 
занятости населения, разви-
тие инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры (а это 
газификация, водоотведение 
и водоснабжение, приобре-
тение транспортных средств, 
строительство и реконструк-
ция дорог, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего 
пользования к общественно 
значимым объектам населен-
ных пунктов, расположенных 
на сельских территориях, к 
объектам производства и пере-
работки продукции и прочее), 
благоустройство сельских 
территорий (создание зон от-
дыха, спортивных и детских 
игровых площадок, площадок 

для занятий адаптивной фи-
зической культурой для лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, организация 
уличного освещения, пеше-
ходных тропинок, тротуаров, 
аллей дорожек, обустройство 
общественных колодцев, пло-
щадок накопления ТКО, со-
хранение и восстановление 
природных ландшафтов и так 
далее). Но как попасть в про-
грамму? Как заставить рабо-
тать все эти инструменты на 
район?

- Если честно, тоже вначале 
думала, что невозможно. Про-
грамма общегосударственная, 
нужно соблюсти множество 
условий, для маленького рай-
она задача маловыполнимая. 
Но, как показала практика, 
это вполне реально, - отмети-
ла прошедшая недавно учебу 
по вступлению в программу 
«Комплексное развитие сель-

ских территорий» первый 
заместитель руководителя 
администрации района, на-
чальник управления народ-
нохозяйственного комплек-
са Елена Антюфеева. - Мы 
раньше участвовали только 
в части получения субсидий 
на строительство и приобре-
тение жилья. Четырнадцать 
нюксенских семей, начиная с 
2016 года, получили средства 
на данные цели. Но в этом 
году были реализованы еще 
два крупных проекта – ре-
конструкция сетей водоотве-
дения на улице Культуры и 
строительство газопровода в 
Северном микрорайоне Нюк-
сеницы. Работы были прове-
дены как раз в рамках дан-
ной федеральной программы. 
Конечно, тут важны еще об-
ластные лимиты, софинанси-
рование районного бюджета. 
Но самое важное – средства 

выделяются на готовые про-
екты, составленную проек-
тно-сметную документацию. 
Благодаря эффективной ра-
боте специалистов управле-
ния народнохозяйственного 
комплекса на оба проекта 
пакет документов был сфор-
мирован. И еще очень нуж-
на поддержка и инициатива 
самих жителей. Например, 
проектно-сметную документа-
цию по улице Культуры уда-
лось подготовить благодаря 
«Народному бюджету» и под-
держке жильцов, дома кото-
рых подключены к данному 
участку канализации. Про-
блемных вопросов много. Мы 
постараемся и дальше решать 
их, используя всевозможные 
пути, в том числе и вступая 
в программу «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий». 

Оксана ШУШКОВА.
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Общественная безопасность

* 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,
8 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.25 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Углерод» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «От печали до радости» 
12+
15.40 Х/ф «Холоп» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая сестра» 12+
01.05 Х/ф «Сила любви» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь LIVE 12+
03.25 Т/с «Команда» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения Бурати-
но» 12+
08.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+
09.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.20 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» 
12+
12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.25, 01.40 Д/ф «Рысь - крупным 
планом» 12+
14.20 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
15.05 Х/ф «Поезд идет на Восток» 
6+
16.45 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+
17.15 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка наших 
сердец» 12+
19.40 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.15, 06.10 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Батальон» 12+
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 
12+
18.00 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Метод 2 16+
00.00 Х/ф «Лев» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.20, 03.15 Х/ф «Два мгновения 
любви» 12+
06.00 Х/ф «Я буду рядом» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «Легенда №17» 12+
15.50 Х/ф «Снежная королева» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Великая Русская рево-
люция» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Звезда» 12+
06.40 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Команда» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 12+
07.15, 01.00 Х/ф «Таня» 16+
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Во власти золота» 12+
12.00 Диалоги о животных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 Д/ф «Коллекция»» 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 II всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвездие» 
12+
15.55 95 лет Борису Каплану 12+
16.25 Х/ф «Кристина» 16+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «Мой любимый клоун» 
12+
22.15 Опера «Сказка о царе Сал-
тане» 12+

СУББОТА,
7 октября.

на Международном джазовом 
фестивале во Вьенне 12+
00.00 Х/ф «Караваджо» 18+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+ Правопорядок в цифрах

Преступность на терри-
тории Нюксенского рай-
она по итогам 9 месяцев 
сократилась на 30% по 
сравнению с прошлым 
годом. Полицией зареги-
стрировано 70 преступ-
ных деяний (в 2019 году 
за этот же период – 100). 
Этой и другой статисти-
кой поделился начальник 
ОМВД России по Нюк-
сенскому району подпол-
ковник полиции  Влади-
мир СТАХЕЕВ.

НЕ ДОПУЩЕНО РОСТА
Владимир Александрович 

отметил положительный мо-
мент - в отчетном периоде 
снизилось количество тяж-
ких и особо тяжких престу-
плений, совершено 12.

На 30,65% сократилось 
количество преступлений 
против собственности с 62 в 
2019-м до 43 в 2020-м. Мень-
ше на 39% стало и краж (25 
фактов в 2020-м, 41 – в 2019-
м). Из них 8 были совершены 
с проникновением, из квар-
тир - 4, из объектов торговли 
- 1. Преступлений, связанных 
с незаконным оборотом ору-
жия, зафиксировано, как и в 
прошлом году, 4. На уровне 
2019-го осталось количество 
бытовых преступлений – 2. 

А вот число преступлений 
экономической направленно-
сти возросло, зарегистрирова-
но - 3, в 2019-м не было ни 
одного. 

Общая доля раскрываемо-
сти преступлений составляет 
67,14%. На 100% раскрыты 
преступления, связанные с 
причинением тяжкого и сред-
ней тяжести вреда здоровью, 
угрозами убийством, наруше-
ниями ПДД, угонами, престу-
пления, совершенные на ули-
цах. Установлены 44 лица, 
совершивших преступления, 
к уголовной ответственности 
привлечены 33 гражданина. 

Сотрудники ОМВД России 
по Нюксенскому району при-
нимали меры по обеспечению 
охраны общественного поряд-
ка, как ежедневно, так и на 
массовых мероприятиях. В 
итоге сократилось количество 
преступлений в обществен-
ных местах – 11 (в 2019-м - 
17), а на улицах осталось на 
уровне прошлого года - 9.

Всего же сотрудниками 
правопорядка пресечено 2435 
правонарушений, из них 346 
- по линии охраны обществен-
ного порядка, остальные - по 
линии ГИБДД. Большая 
часть связана с попытками 
жителей района нарушить 
антиалкогольное законода-
тельство и ПДД. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

За 9 месяцев нюксенски-
ми полицейскими выявлено 
2 нарушения в сфере оборота 
контрафактной продукции по 
ст. 14.10 КоАП РФ (незакон-
ное использование товарного 
знака). Проведено 4 рейда по 
проверке перевозки пассажи-

ров легковыми такси (был 
выявлен 1 факт нелегальной 
деятельности). Осуществлено 
10 мероприятий в сфере обо-
рота алкогольной продукции, 
зафиксировано 6 нарушений. 
Продолжена работа по выяв-
лению и пресечению правона-
рушений в сфере незаконного 
оборота лома черных и цвет-
ных металлов, зарегистри-
ровано 6 административных 
правонарушений.       

ВНИМАНИЕ: 
ШТРАФНИКИ!

За неуплату администра-
тивного штрафа по ст. 20.25 
ч.1 КоАП РФ к администра-
тивной ответственности при-
влечено 29 граждан. Взыски-
ваемость (без учета штрафов 
по линии ГИБДД) составила 
89,8%. В службу судебных 
приставов направлено 44 по-
становления для принуди-
тельного взыскания админи-
стративного штрафа.

РАБОТА С ГРУППАМИ 
РИСКА

Профилактика правонару-
шений и меры по снижению 
преступной активности со 
стороны подучетных катего-
рий граждан – одно из важ-
нейших направлений в рабо-
те нюксенских полицейских. 

Контроль осуществлялся 
за 67 лицами, среди которых 
ранее судимые граждане, осу-
жденные к мерам наказания, 
не связанным с лишением 
свободы, совершавшие пра-
вонарушения в сфере семей-
но-бытовых отношений, лица 
с психическими заболевания-
ми, состоящие на контроле в 
медицинском учреждении. 

ПОДРОСТКОВАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ

В графе статистики значит-
ся 5 преступлений, совершен-
ных подростками (все были 
зафиксированы в 2019 году, 
а уголовные дела направлены 
в суд в апреле этого года).

За 9 месяцев было проведе-
но 54 рейда, в том числе со-
вместно с заинтересованными 
ведомствами, в проблемные 
семьи, находящиеся в соци-
ально опасном положении, 

и по местам массового сбора 
молодежи. С целью устране-
ния причин и условий, спо-
собствующих безнадзорности 
и правонарушениям детей и 
подростков, субъектам про-
филактики направлено 204 
информации.

К административной от-
ветственности за неисполне-
ние обязанностей по воспи-
танию и обучению детей (ч.1 
ст. 5.35 КоАП РФ) привлечен 
31 родитель. Выявлен 1 слу-
чай вовлечения несовершен-
нолетнего в употребление 
спиртных напитков, 9 фактов 
несоблюдения закона Воло-
годской области о нахожде-
нии несовершеннолетних в 
ночное время в отсутствие 
законных представителей в 
общественных местах.

ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЕ И 
ПОГИБШИЙ

Сотрудниками Госавто-
инспекции в рамках профи-
лактической работы пресе-
чено 2089 нарушений ПДД. 
Несмотря на принимаемые 
меры, на дорогах района про-
изошло 13 ДТП, в которых 
пострадали 17 граждан, 1 че-
ловек погиб.

Полицейскими составлено 
242 административных про-
токола за неуплату админи-
стративного штрафа по ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ. Взыски-
ваемость составила 87% (для 
сравнения, среднеобластной 
показатель - 81,6%).

По линии дорожной ин-
спекции выдано 116 актов о 
недостатках улично-дорож-
ной сети Нюксенского рай-
она, вынесено 109 предпи-
саний. К административной 
ответственности за выпуск на 
линию транспортных средств 
с техническими неисправно-
стями и без ТО привлечены 
к ответственности 4 долж-
ностных, 5 юридических и  2 
физических лица. За выпуск 
на линию ТС без тахографа 
(с нарушением правил) - 1 
должностное, 3 юридических 
и 9 физических  лиц. За не-
качественное содержание до-
рог - 2 должностных и 3 юри-
дических лица. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

В рамках акции «Единый день профилактики мошенничеств» 
полицейские провели с гражданами беседы и вручили памятки. 
Помощник участкового уполномоченного полиции Владимир 
Дракунов и член Общественного совета при ОМВД Елена 
Седякина (слева) посетили несколько организаций райцентра.



Мы потеряли самого родного, любимого мужа, папу, 
дедушку, дядю, брата, свекра, тестя 

КОРМАНОВСКОГО Михаила Павловича.

Это был уникальный человек: чест-
ный, неподкупный, добрый. За что бы 
ни брался, все у него получалось. Он 
оберегал и любил свою семью, мы это 
знаем и ценим. У детей воспитывал 
честность, порядочность, обязатель-
ность. Михаил Павлович любил своих 
учеников, заботился о их здоровье, 
мальчишек учил быть настоящими 
мужчинами, они были для нас вторы-
ми детьми. Очень не любил карьери-
стов, лгунов. Он был сильным, муже-
ственным человеком, был бойцом, мы 
не слышали его стона, жалобы, до последнего дня не хотел 
быть обузой. А как он переживал за школу, за деревню, за 
страну. Был некрещеным, но жил, не нарушая заповедей. 
Нам очень не хватает его совета, улыбки, красивых голубых 
глаз. На душе тоска от потери, в сердце лишь пустота.

Выражаем искреннюю благодарность друзьям, соседям, 
коллегам школ района, всем добрым людям, кто позвонил, 
пришел, приехал, чтобы разделить с нами боль потери.

Хотим поблагодарить медицинский персонал, который по-
могал Михаилу Павловичу: В.Н. Горбачева, М.А. Каврук, 
Ю.С. Плюснину, Е.В. Теребову, супругов Корзниковых, лабо-
ранта Г.А. Березину.

30 октября исполнится 40 дней, как ушел из жизни доро-
гой наш человек, помяните его вместе с нами.

Сложно принять и смириться, но ты будешь жить вечной 
памятью в твоих родных, учениках.

Таких, как ты, не забывают.
Родные.

Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее соболезнование сестре Валентине, пле-
мяннику Сергею по поводу безвременной смерти мужа, отца

АЛЕКСАНДРА.
Семья Новицких.

Коллектив работников Нюксенского ДРСУ выражает ис-
креннее соболезнование всем родным и близким по поводу 
смерти коллеги, ветерана ПАО «Вологодавтодор»

ФИЛИНСКОГО Александра Владимировича.

*Р
е
к
л
а
м

а

 г. Тотьма, 
ул. Спортивная, 16, 

Т. 8-921-234-70-39, 8-911-502-62-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

НАВСЕГДА В НАШЕМ СЕРДЦЕ

Говорят, учителя - вторые родители. Наш педагог и тренер, 
КОРМАНОВСКИЙ Михаил Павлович, 

был именно таким человеком. Вспоминая школьные годы, 
тренировочный процесс, понимаешь, что время, проведенное 
с командой и наставником, было одним из самых счастливых. 
Шесть лет рядом, бок о бок с таким замечательным челове-
ком… 

С годами приходит осознание, насколько значимыми были 
те моменты. На соревнованиях Михаил Павлович всегда ка-
зался невозмутимым и сдержанным, но в душе переживал за 
нас. Мы были непредсказуемыми и эмоциональными, а он 
таким терпеливым. Даже в критические моменты игры он 
старался приободрить и успокоить. Победив, мы радовались 
вместе, ведь победа команды - это успех тренера. Обучая нас 
игре в волейбол, Михаил Павлович научил нас дружить, под-
держивать, сопереживать и нести ответственность друг перед 
другом. Благодаря ему мы стали такими, какие есть сейчас. 
Даже став взрослыми, в трудные моменты мы вспоминаем 
его слова, навсегда отпечатавшиеся в памяти: «Нет слов «не 
могу», есть слова «не хочу».

Он - лучший! Это слово содержит в себе много значений и 
смыслов, которые, сплетаясь, характеризуют нашего  трене-
ра. Лучший во всем. Пример, к которому хочется стремиться. 
Спасибо Вам, Михаил Павлович, за нашу счастливую юность. 
Вы всегда с нами! Светлая Вам память.

Воспитанницы женской волейбольной команды 
Городищенской средней школы.

Ранним утром 21 сентября перестало биться сердце 
КОРМАНОВСКОГО Михаила Павловича. 

Учитель, директор, тренер... Сколько побед завоевано его 
учениками на районных, областных и даже на всероссийских 
соревнованиях. Светлая память хорошему человеку.

Бог к себе забирает лучших.
Солнца лучиком ты светил,
Шел дорогою жизни звучно
И хватало на все твоих сил.
Ты - Учитель, 

директор строгий,
Тренер и наставник крутой.
Вел детей спортивной 

дорогой
И работал всегда с душой.
Школа, дети, семья, работа,
Спорту свой посвящал досуг,
А семью окружал заботой,
Был широк интересов круг.

Будет голос жить в памяти 
вечно.

Жизнь не кончилась, 
внуки растут.

Жизнь струится рекой 
бесконечной,

Люди помнят тебя и чтут.
А на небе звездочка ясная,
То твоей души огонек.
Жизнь прожил ты, 

Мих Палыч, прекрасную.
Спи спокойно, 

твой путь далек.
Елена СУРОВЦЕВА.

Скорбим и помним

Выражаем искреннее соболезнование Уланову Василию 
Станиславовичу, всем родным и близким по поводу смерти

МАТЕРИ.
Коллектив службы АТС Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем глубокое соболезнование Филинской Валентине 
Вениаминовне, Корякиным Сергею, Ольге, Артему, Верони-
ке по поводу безвременной смерти мужа, отца, дедушки

ФИЛИНСКОГО Александра Владимировича.
Классный руководитель, ученики и родители 6Б класса 

Нюксенской средней школы.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ, 
с. Городищна. 

8-951-744-91-69.    *Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Пластиковые, 
алюминиевые, 

деревянные 
ОКНА, ДВЕРИ.
Т. 8-921-144-45-77.

* Реклама

* Реклама ИНН 350231498626

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 
ГАРАНТ АВТО 

из Нюксеницы 
в Вологду, Черепо-

вец, СПБ и в В-Устюг. 
8-921-140-44-44. 

Предъявителю купона 
скидка 100 рублей.

* Реклама

ВЫКУП АВТО 
битые, горелые, 

проблемные. 
8-951-742-70-07.

* Реклама

4 НОЯБРЯ 
ул. Культуры, 5Б 

ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи 
от фабрики «АЗАРИЯ» 

г. Киров.
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ. 

ПРИНИМАЕМ 
обувь в ремонт.

 ИП Михрюков Ю.Н.      * Реклама

3 НОЯБРЯ, вторник,в ЦКР 
 ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА:

куртки, парки, пальто, дубленки. 
НОВИНКИ СЕЗОНА! 

РАССРОЧКА без первого взноса.

ИП Пантюхин А.А.                                                                             * Реклама

Спортсмены возникают, вырастая,
Из тренера, как ветви из ствола.
Час грянул! Чемпион на пьедестале!
А тренеру негромкая хвала.
Михаил Павлович КОРМАНОВСКИЙ воспитывал не спор-

тсмена, он помогал становиться Человеком. Честный, справед-
ливый, принципиальный, требовательный, внимательный к 
детям, коллегам, всем окружающим. Он был настоящим при-
мером и эталоном для сотен ребят, занимающихся спортом под 
его руководством, его уважали, слушались безоговорочно, на 
него равнялись…

Именно пример Михаила Павловича стал определяющим 
в жизни первого директора Нюксенской детско-юношеской 
спортивной школы - Виталия Васильевича Расторгуева, вы-
бравшего спорт делом своей жизни: «Он был моим учителем, 
не сильно уж строгим, но требовательным… самым честным 
человеком! С основания школы в 1999 году Михаил Павлович 
был с нами, преподавал волейбол, все время на соревновани-
ях, в детских лагерях, работал с энтузиазмом, самоотдачей, 
он «болел» своей работой», - вспоминает Виталий Васильевич.

Мы верим, что след, оставленный Михаилом Павловичем в 
душах воспитанников, никогда не исчезнет, он будет переда-
ваться следующим поколениям ребят, делая их трудолюбивы-
ми, отзывчивыми людьми с твердыми убеждениями, со стрем-
лением всегда становиться лучше, чем есть сейчас.

Коллектив Нюксенской ДЮСШ.

Скорбим и помним

Этнокультурный Центр Пожарище, фольклорно-этногра-
фический коллектив «Уфтюжаночка» глубоко скорбят по  
поводу смерти старейшей участницы коллектива 

УЛАНОВОЙ Тамары Васильевны 
и выражают соболезнования родным и близким.

• СДАМ ДОМ за комму-
нальные платежи. 

8-921-846-36-22.



Юбилеи

Выпуск подготовлен информационной службой 
храма преподобного  Агапита Маркушевского. 

7 ноября - 
Димитриевская родительская суббота

Пресвятая Богородица радуется, 
когда мы молимся Ей, читаем 
акафисты и каноны, ибо Она видит 
чистую любовь детей Своих, которые 
предают себя Ей и славословят Ее. 
И, конечно, это сподвигает Ее 
расточать щедроты Своим чадам. 

Боли разлуки с теми, кого мы не 
сможем увидеть и обнять в этом 
мире, к сожалению, не избежать 
никому. Лишь бы эта боль не была 
жалостью к себе, зачем  меня оста-
вили, мне тяжело. А как же тому, 
кто уже не может ничего сказать, 
что-то объяснить, о чем-то попро-
сить? Пусть это не будут годы скор-
би по ушедшим, а годы любви, жи-
вой веры  и надежды, надежды на 
жизнь вечную и будущую встречу. 
И потому Церковь поминает своих 
ушедших чад в белых облачениях.

4 ноября - праздник Казанской иконы Божией Матери, 
День народного единства

Празднование Пресвятой Бого-
родице в Честь Ее иконы “Казан-

ская” установлено в благодар-
ность за избавление Москвы и 

всей России от нашествия 
поляков в 1612 году.

Конец 16-го и начало 
17-го столетия извест-
ны в истории России как 
Смутное время. Страна 
подверглась нападению 
польских войск, которые 
глумились над право-
славной верой, грабили 
и жгли храмы, города и 
села. Обманным путем 
им удалось овладеть Мо-

С праздником Казанской иконы Божией Матери, 
дорогие отцы, братия и сестры, 

с Днем народного единства!
В этот день помолимся нашей Заступнице о сохранении 
мира на земле, о сохранении нашей страны и нас самих 
от смуты в душах наших, о искренней любви ко Господу, 
ко всем ближним нашим, о преодолении эгоизма и 
превозношения друг перед другом - только так возможно 
объединение всех людей, возможен мир в душах наших и 
мир на земле! 
Пресвятая Богородица, спаси нас!

Высказывания святых отцов

Если же мы постоянно читаем 
молитву «Пресвятая Богородице, 
спаси нас!» — то мы как будто бы 
теребим Ее за край одежд, пока Она 
не исполнит просимое.

Преподобный Паисий 
Святогорец.

Из церковного календаря 
на ноябрь

6 - иконы Божией Матери “Всех 
скорбящих Радость.”
21 - собор архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных.
22 - иконы Божией Матери 
“Скоропослушница”.
26 - заговенье на Рождественский пост.
28 - начало Рождественского поста.

сквой. По призыву Святейшего 
Патриарха Ермогена русский на-
род под предводительством Ди-
митрия Пожарского и Кузьмы Ми-
нина встал на защиту Отечества. 
В ополчение был прислан из Ка-
зани чудотворный образ Пресвя-
той Богородицы Казанская.

Зная, что бедствие попущено 
за грехи, весь народ и ополчение 
наложили на себя трехдневный 
пост и с молитвой обратились ко 
Господу и Его Пречистой Матери 
за небесной помощью. И молит-
ва была услышана. Победа над 
врагом была одержана. 

Казанская икона Божией Мате-
ри и по сей день остается одной 
из самых почитаемых. 

Приходите помянуть в этот 
день  своих усопших близких в 
храме на панихиде после Литур-
гии в 11.00 - 11.15 часов. 

*   *   *
День особого поминовения усоп-

ших был установлен в 1380 году, 
после Куликовской битвы, поло-
жившей начало освобождению 
Руси от монголо-татарского ига, 
изначально это было поминовение 
усопших воинов, а позже и по-
миновение всех почивших наших 
сродников.

Вера

Наша бабушка – лучше всех!

Поздравляем!
с. Городищна 

ХРАПОВОЙ Нине Петровне

От всей души поздрав-
ляем с юбилеем!

Мама и бабушка дорогая!
Мы поздравляем сегодня 

тебя!
Добрая, милая, 

просто родная,
Дети и внуки желают, 

любя,
Чтоб никогда ты у нас 

не болела,
Бодрой, веселой всегда чтоб была,
И пусть сбывается все, что хотела,
Счастья, здоровья тебе и добра!

Дети, внуки. 

п. Матвеево
ЮРЧЕНКО Людмиле Петровне

Любимая жена, 
мама и бабушка!

С юбилеем, 
дорогая, 

поздравляем мы 
тебя,

Ты нам самая 
родная, 

тебя любит вся 
семья,

Замечательною 
мамой ты смогла, родная, быть,

И бабушкою лучшею 
по всей округе слыть,

Будь, пожалуйста, здорова, 
береги себя всегда,

Помни — ты наша награда, 
и нам очень дорога!

Муж, дети, внуки, сваты.

29 октября в нашей 
семье был праздник 
- 55 лет исполнилось 
нашей любимой бабушке 
ЮРЧЕНКО Людмиле 
Петровне. 

Живет она в поселке 
Матвеево. Бабушку Люду зна-
ют здесь все. Она работает в 
Матвеевской школе поваром, 
ее вкусные обеды и пирожки, 
наверняка, помнят многие 
ребята, что учились в школе 
или посещали дошкольную 
группу. Для нас, когда мы 
приезжаем в гости, она тоже 
готовит много вкусностей! За 
это ей большое спасибо!

Бабушка у нас еще высту-
пает в коллективе «Матве-
евские девчата». Ни одно 
выступление без нее не обхо-
дится: и петь, и танцевать, 
и стихи читать – все может! 

Она у нас такая мастерица, 
ни на секунду не присядет, 
всегда в заботах. Летом тру-
дится в огороде, в котором 
можно найти все, что душе 
угодно, а осень тоже не для 
скуки - время салатов и варе-
ний. Зимой же мы лакомим-
ся самыми разными салата-
ми, компотами, сливовым 
повидлом.

Повезло дедушке Сереже 
с женой, в следующем году 
они будут отмечать 35 лет 
совместной жизни. Воспита-
ли достойно двух сыновей: 
Алексея и Николая, растем 
и стараемся радовать, а не 
огорчать бабушку и деда мы, 
внуки - Виктория, Роман, 
Александр, Мирослава. Ба-
бушке желаем здоровья, быть 
веселой и всегда оставаться 
молодой.

Внук Роман.

Реклама, объявления

*   *   *
Сегодня юбилей у Вас,
А сколько лет - значения не имеет. 
Так оставайтесь бодрой, как всегда, 
И сердце никогда пусть не стареет!
А пожелать хотим еще мы счастья, 
Чтоб миновали Вашу жизнь напасти, 
Чтоб уживались в доме радость и здоровье! 
И чтобы жизнь Ваша была наполнена 

любовью!
А.Н. Коншина, Шушковы.

• ПРОДАМ баннеры. Не-
дорого. 

8-992-287-45-31.    *Реклама

*Реклама

КУПЛЮ ЧАГУ И РОГА 
ЛОСЯ. 8-981-442-54-77.

* Реклама

• Организация ПРОДАЕТ ГАРАЖ (с. Нюксеница, ул. Про-
летарская,1). 8-921-061-13-07.

Без Людмилы Юрченко (на фото первая слева) не обходится 
ни один концерт.

Следующий номер 
газеты «Новый день» 

выйдет 
6 ноября 2020 года.


