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Несколькими днями раньше сев 
зерновых закончил СПК «Восход», а 
в день нашей поездки завершали сев 
и остальные сельхозпредприятия рай-
она и КФХ. Молодцы! План выпол-
нен! По сравнению с прошлым годом, 
посевная площадь увеличена до 1087 
га. В ООО «Мирный плюс» яровыми 
зерновыми культурами засеяно 77 га, 
в КФХ - 70 га, в СПК «Восход» - 50 
га, в ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» - 890 га.

Наибольшая часть - 82% - всех 
посевных площадей района прихо-
дится на долю ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2». Как прошла весенняя 
полевая кампания в самом крупном 
сельхозпредприятии? Вернемся в день 
поездки.

Утро. Поле у автодороги Тотьма - 
Великий Устюг темнеет вспаханной 
землей. У съезда с трассы стоит не-
сколько легковых автомашин. Где-то 
у горизонта еле видной точкой дви-
жется трактор.

- Шикарное поле! – не скрывает 
восхищения встречающий нас руково-
дитель ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» Егор Митин. – Больше 80 гек-
таров точно. Бывшим хозяином земля 
не обрабатывалась несколько лет, а 
в прошлом году мы впервые посеяли 
здесь зерновые. Получили хороший 
урожай, надеемся, что и в этом году 
он будет не хуже. Вот там, - показы-
вает рукой вправо, - чернозем, там – 
есть закуток неплохой, еще добавится 
земли, а там – поле уходит на клин…

С моими познаниями геометрии вид 
вспаханного поля сверху, пожалуй, и 
не начертить: многоугольник еще тот! 
Но с каждым годом (настрой руково-
дителя однозначен) здесь все меньше 
будет оставаться неразработанной зем-
ли. Кустарники и молодые деревца не 
большая помеха пахоте: выкорчуют 
если не сейчас, так на следующий год. 

- Не всем нравится распахивать 
заброшенные участки, но у нас есть 
такой работник - Александр Вален-
тинович Попов из Вострого, который 
рад это делать и очень ответственно 
подходит к вспашке заросших полей, 
- рассказывает Егор Сергеевич. 

Разница между участками - малень-
ким, необработанным, в остатках стер-

ни, поросшим где травой, где дерном, 
а где и кустами, и огромным, которо-
му конца-края не видно, засеянным 
ячменем - бросается в глаза тут же. 
За работой я насчитала четыре трак-
тора и, соответственно, четырех меха-
низаторов. Один трактор на разбрасы-
вании удобрений, за ним другой – на 
вспашке, мощный, с семикорпусным 
оборотным плугом, за ним – третий, с 
культиватором, затем – четвертый, с 
посевным комплексом. Процесс отла-
жен, словно на конвейере. 

- Механизировано все, - под-
тверждает Егор Митин. – Работает 
4 трактора и фишка. Трудится 8 че-
ловек, вместе с фишкарем Николаем 
Мелединым - девять. Из основных - 
Александр Попов, Александр Рожин, 
Зинур Хадыров, Дмитрий Белых, Ев-
гений Уваров, Василий Филимонов. 
Организована двухсменка. Питанием 
работники обеспечены. 

Наверно, я долго бы ломала голову, 
думая, что делает на посевной фиш-
ка (машина, на мой взгляд, исклю-
чительно лесная), но Егор Сергеевич 
пояснил:

- Погрузка зерна осуществлялась в 
больших мешках (биг-бэгах) фишкой, 
что значительно ускорило процесс 
посева. Идею подал мой папа Сергей 
Клавдиевич Митин, новатор, пере-
нимающий передовой опыт работы 

крупных сельхозпредприятий. Там, 
где раньше требовалось много рабо-
чих рук - на погрузке удобрений и на 
загрузке зерна, сейчас справляется по 
одному человеку. 

Судя по отчетам, ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» потратил на 
вспашку около 20 дней, на сев – око-
ло 10, это если не откидывать дни 
вынужденных простоев из-за дождя и 
ремонта техники. 

- С какими проблемами столкну-
лись?

- Погода нас не подвела, дала завер-
шить сев в кратчайшие сроки, а вот 
на ремонте время все-таки потеряли. 
Запчасти дорогие, но ничего не поде-
лаешь - техника импортная. Затраты 
на посевной вообще колоссальные. В 
день только на топливо уходит более 
60 тысяч рублей, это не считая осталь-
ного… А еще у нас нет агронома, по-
этому пользуюсь консультациями 
специалистов ООО «Северодвинец» из 
Великого Устюга (руководитель Сер-
гей Митин - прим. автора).

Выделенная для проведения посев-
ной господдержка, конечно, всех за-
трат аграриев не покрывает, но дает 
возможность работать лучше. Полу-
ченные средства ООО «СП Нюксен-
ский малозавод-2» направило на за-
купку семян, минеральных удобрений 
и топлива.

ПОСЛЕДНИЕ ГЕКТАРЫ
На прошлой неделе вместе 
с консультантом сельского 
хозяйства администрации 
района Светланой Селяниной 
мы побывали на полях, 
обрабатываемых ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2». 

Так как сельхозпредприятие имеет 
не только самую большую посевную 
площадь зерновых, но и самое боль-
шое дойное стадо (действует три от-
деления: в Лесютине, Макарине и Бе-
резовой Слободке!), то зашла речь и о 
животноводстве. 

- Есть острая необходимость в ка-
драх: сейчас предприятию требуют-
ся зоотехник, операторы машинного 
доения коров. Большая проблема с 
гуртоправами, особенно по Макарину 
и Слободке. Двадцатые числа мая, ко-
ров надо выпускать, а кто станет па-
сти? Школьники смогут прийти к нам 
через 2 недели, когда закончится уче-
ба. В Лесютино коров сейчас выпуска-
ют на прогулки, снова будет работать 
летняя дойка в Пожарище, но лично 
я за то, чтобы не переводить коров на 
пастбищное содержание. Из-за пере-
вода теряем в молоке, надои падают. 
Я за круглогодичное стойловое содер-
жание.

- Тогда нужно будет и летом ко-
ров кормить. Сможем? – спрашивает 
Светлана Селянина.

- Нет, - коротко отвечает Егор Ми-
тин. 

А это значит, что на ближайшее 
время все останется по-прежнему, и 
коровы будут наедаться сочной травой 
на пастбище, а не во дворе. Однако 
прогресс не стоит на месте. Может, 
когда-то и в нашем районе появится 
современный животноводческий ком-
плекс с высокотехнологичным обору-
дованием, о котором раньше никто не 
смел мечтать… Как лет двадцать назад 
не смели мечтать о надоях за четыре 
тысячи килограммов в год на корову в 
среднем по хозяйству, а от рекордсме-
нок – по 8-9 тысяч килограммов мо-
лока в год. Вот уже несколько лет эти 
мечты двадцатилетней давности стали 
явью в ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2». Не за горами – новые идеи и 
новые достижения.

Надежда ТЕРЕБОВА. 

Егор Митин и Дмитрий Белых.
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Молодежь

Со специалистами ком-
прессорной станции работала 
председатель МП области Ан-
тонина Федорова. Впечатле-
ниями она поделилась на сво-
ей страничке в соцсети:

- Специалисты, руководи-
тели отделов, представители 
молодежного актива пред-
приятия встретили меня с 
достаточно серьезными лица-
ми. А потом понеслось: во-
просы, шутки, комментарии 
- все это во время упражне-
ний и игр на развитие уме-
ний правильно ставить цели, 
планировать свое время и 
работать в команде. Умные, 
уверенные в себе, жаждущие 
новых знаний - такие работ-
ники Нюксенского ЛПУМГ! 
В ФОКе «Газовик» член Мо-
лодежного парламента обла-
сти Максим Выдров встретил-
ся с представителями местной 
организации ВОИ. Парламен-
тарий рассказал о работе, ко-
торая ведется при совместном 
участии с Общественным со-
ветом проекта «Единая страна 
– доступная среда». В частно-
сти, речь шла о совершенство-
вании законодательства по 
оказанию социальных услуг, 
трудоустройству инвалидов, 
поддержке призеров нацио-
нального и международного 

чемпионатов «Абилимпикс» 
и их наставников, о развитии 
регионального конкурса про-
фессионального мастерства 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
в Вологодской области...

- Мы обсудили возможные 
направления работы по кон-
тролю за реализацией меро-
приятий по обеспечению до-
ступности зданий и услуг для 
инвалидов в рамках програм-
мы «Доступная среда», уча-
стие в грантовых конкурсах, 
вопросы о доступности жилого 
фонда для инвалидов, - напи-
сал на своей страничке «ВКон-
такте» Максим. - Мне удалось 
побывать в нюксенском ФОКе. 
Отмечу, несмотря на то, что он 
построен в 2011 году, доступ-
ность для инвалидов обеспе-
чена. На первом этаже здания 
расположились спортивный и 
тренажерные залы, на втором 
– бассейн. Для перемещения 
между этажами установлен 
вертикальный подъемник. К 
этому прилагаются широкие 
двери, санузлы, отсутствие по-
рогов и т.д.

Встреча с лидерами школь-
ного ученического самоуправ-
ления, прошедшая в самой 
большой школе района, стала 
не менее продуктивной. Ребя-
та с большим удовольствием 

Насыщенным и информационным стал один из майских 
дней для нюксенской молодежи. 17 мая в райцентре 
состоялись встречи с населением, которые провели 
члены Молодежного парламента Вологодской области. 
Сразу несколько мероприятий было организовано в 
одно время: на территории Нюксенского ЛПУМГ, на 
базе Нюксенской средней школы и в ФОКе «Газовик». 

Работа в команде – отличный результат!
приняли участие в тренинге 
«Работа в команде или Один в 
поле не воин».

Продолжился день в зале 
районной администрации. Тре-
нинг «Эффективные люди», 
который провела Антонина 
Федорова, собрал молодежь с 
территорий муниципальных 
образований Нюксенское и Го-
родищенское, сельского посе-
ления Востровское и их глав, 
а также активистов волонтер-
ского движения и школьного 
ученического самоуправления. 
С большим азартом молодежь 
выполняла предложенные 
упражнения и с не меньшим 
интересом слушала расшиф-
ровку полученных в ходе тре-
нинга результатов. Как пра-
вильно сформулировать цель, 
чтобы она стала достижимой? 
Как нужно действовать и про-
думывать свои поступки, что-
бы о твоих намерениях смогли 
без проблем догадаться близ-
кие люди и друзья? Как пла-
нировать ежедневные дела, 
чтобы все успеть? Полезные 
советы и подсказки получили 
участники  практикума.

Итоговое заседание Моло-
дежного парламента Нюк-
сенского района завершило 
этот насыщенный день. Что 
успели сделать наши парла-
ментарии? Много чего! Они 
активные участники различ-
ных мероприятий: будь то 
масштабное празднование 
Дня Нюксенского района или 
же спортивное мероприятие 
для детей. Культурная жизнь 
(а особенно вокальное и теа-
тральное направления) для 

них своя стихия. Всевозмож-
ные акции к Дню Победы, 
Дню России, Новому году и 
другим календарным датам, 
волонтерская помощь пожи-
лым людям – нюксенские 
парламентарии не остаются 
в стороне. А главное их до-
стижение – «Аллея любви», 
появившаяся в центре нашего 
села в рамках проекта «На-
родный бюджет». Сколько 
сил вложено! Зато теперь это 
одно из популярных и люби-
мых мест среди наших земля-
ков и гостей Нюксеницы.

Глава района Нина Исто-
мина поблагодарила моло-
дежь за их неравнодушие к 
судьбе нашего края, за актив-
ную жизненную позицию и 

желание двигаться и творить.
Благодарностями Моло-

дежного парламента Вологод-
ской области в этот день были 
отмечены все активисты, а 
Ирина Кормановская и Иван 
Маринини награждены бла-
годарностями председателя 
Законодательного Собрания 
области.

Напомним, что срок пол-
номочий членов Нюксенского 
МП в этом году истек. Уже 
набран новый состав, который 
будет утвержден на ближай-
шем заседании Представи-
тельного собрания. Остается 
пожелать, чтобы его деятель-
ность была такой же успеш-
ной и плодотворной.

Елена СЕДЯКИНА.

Ирине 
Кормановской 
благодарность 
председателя 
Законодательного 
Собрания области 
вручила 
Антонина 
Федорова.

Дороги

Ремонт дорог – 
бальзам на душу…
Начаты работы по восстановлению 
асфальтобетонного покрытия на участке автодороги 
«Подъезд к Нюксенице». 

Укладывается пока 
первый, выравнивающий 
слой. После поступления 
необходимых строитель-
ных материалов (битум для 
производства асфальтобе-
тонной смеси доставляется 
из Ярославля, щебень – из 
Череповца) будет уложен 
второй, верхний слой. Про-
тяженность ремонтируемо-
го участка – 2 километра 
500 метров. Общий объ-
ем денежных средств – 21 
миллион рублей. Работы 
выполняются Нюксенским 
ДРСУ.

В летний период плани-

руется также отремонти-
ровать участок автодороги 
Нюксеница - Березовая Сло-
бодка от перекрестка (дорога 
на АЗС) до военного город-
ка. 

- Очень приятно, что 
«Газпром» выполняет свои 
обещания, - прокомментиро-
вал хорошую новость глава 
МО Нюксенское Олег Кри-
воногов. -  На выделенные 
деньги восстанавливаются 
дороги, которые были раз-
биты в ходе работ по стро-
ительству новых объектов  
ЛПУМГ. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

На градостроительном 
совете, который состоялся 
осенью 2018 года с участием 
губернатора области Олега 
Кувшинникова, главы 
района Нины Истоминой, 
руководителей областных 
департаментов и органов 
местного самоуправления 
был поднят вопрос о ремонте 
кровли Нюксенской ЦРБ. 

Несомненно, он стал одним 
из основных, касающихся темы 
здравоохранения. Утвердитель-
ное решение вошло в итоговый 
перечень поручений, данных гла-
вой региона.

Сегодня работы уже идут. Их 
проводит ООО «Тотемская строи-
тельная компания Венстрой».

Главный врач ЦРБ Елена Со-
колова сообщила, что стоимость 
работ по ремонту кровли над тера-
певтическим отделением состав-
ляет 938 000 рублей. Согласно 
условиям контракта они должны 
быть выполнены до 30 июня. 

В настоящее время кровля 
над отделением закрыта прак-
тически полностью. Остается 
завершить монтаж чердачных 
окон, люков, оштукатурива-
ние вентиляционных шахт.

Проведение таких работ 
положительно оценивают и 
пациенты, и персонал, кото-
рый там трудится.

- Актуальное решение, - от-

Строительство

Ремонт кровли ЦРБ завершается

метил фельдшер скорой помо-
щи и депутат Представитель-
ного Собрания района от МО 
Нюксенское Алексей Корзни-
ков. - Мы все видим измене-
ния, произошедшие в послед-
нее время, надеюсь, что и в 
будущем районной системе 
здравоохранения будет оказы-
ваться такая же поддержка. 

Елена СЕДЯКИНА. 

В Городищенском ДК приступили к ремонту 
зала. 

Напомним, что такое решение вошло в ито-
говый протокол градостроительного совета, 
прошедшего с участием главы региона про-
шлой осенью. В данном учреждении культуры 
зрительный зал будет перенесен со второго эта-

жа на первый. Планируется произвести ремонт 
пола, покрыть его линолеумом, выполнить по-
краску стен, замену дверей, установить сцену.

Средства – около 200 000 рублей – выделены 
из областного и районного бюджетов. Работы вы-
полняет подрядная организация «ИП Смирнов».

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

В Городищенском ДК начат ремонт

По итогам градсовета
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 июня.

ВТОРНИК,
4 июня.

ТВ
Программа

с 3 по 9
ИЮНЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 3 июня. День начи-
нается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
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 «Свадьбы и разводы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Штрафбат» 18+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+

НТВ
05.05, 02.40 Т/с «Адвокат» 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. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 00.25 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21.00 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо» 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Д/ф «Николка Пушкин» 0+
08.45 Х/ф «Дубровский» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/с «Мечты о будущем» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе» 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты большо-
го конкурса. Из истории между-
народного конкурса имени П.И. 
Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу чайков-
ского 0+
18.30 Д/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Ураза-Байрам
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00 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 «Свадьбы и разводы» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Штрафбат» 18+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» 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. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21.00 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Крутая история 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 К 220-летию со дня рожде-
ния Александра Пушкина 0+
08.30, 21.45 Х/ф «Маленькие 
трагедии» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15, 21.05 Абсолютный слух 0+
13.55, 18.25 Д/с «Первые в мире» 
0+
14.10 Неизвестная планета земля 
0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты большо-
го конкурса. Из истории между-
народного конкурса имени П.И. 
Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 июня. День начи-
нается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
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 «Свадьбы и разводы» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Штрафбат» 18+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+

НТВ
05.10, 03.05 Т/с «Адвокат» 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. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21.00 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. 
Плата за стройность» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот 
Мадрита» 0+
08.45, 21.45 Х/ф «Маленькие тра-
гедии» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.35 Что делать? 0+
13.15, 21.05 Абсолютный слух 0+
14.00 Дороги старых мастеров 0+
14.10 Неизвестная планета земля 
0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты большо-
го конкурса. Из истории между-
народного конкурса имени П.И. 
Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу чайков-
ского 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 июня. День начи-
нается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
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 «Свадьбы и разводы» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Штрафбат» 18+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «Адвокат» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21.00 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05, 12.25, 18.45, 21.10 220 
лет со дня рождения Александра 
Пушкина 0+
08.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 
16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 Х/ф «Эти невероят-
ные музыканты, или Новые снови-
дения Шурика» 0+
12.15 Дороги старых мастеров 0+
13.10 Абсолютный слух 0+
13.55, 18.30 Д/с «Первые в мире» 
0+
14.10 Неизвестная планета земля 
0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты большо-
го конкурса. Из истории между-
народного конкурса имени П.И. 
Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 июня. День начи-
нается 6+
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Гиппопотам» 18+
02.10 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
00.30 Х/ф «Я всё преодолею» 12+
04.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.40 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева» 0+
08.40 Х/ф «Метель» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф «Во имя жизни» 12+
12.50 Д/ф «Олег Жаков» 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.10 Неизвестная планета земля 
0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Пласидо Доминго 0+
16.25 Черные дыры, белые пятна 0+
17.05 Цвет времени 0+
17.20 Д/с «Дело №. Лев Тихоми-
ров» 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского 0+
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф «Никто пути пройденно-
го у нас не отберет» 0+
21.05 Х/ф «Путь к причалу» 16+
22.35 Линия жизни 0+
23.50 Х/ф «Звезда родилась» 16+
02.40 Мультфильмы для взрослых 
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.

20.50 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.05 Абсолютный слух 0+
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 
16+
23.15 Цвет времени 0+
23.50 Магистр игры 0+
02.35 Pro memoria 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля» 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
0+
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+
23.50 Д/ф «Николай Фёдоров. 
Пророчества о России» 0+
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 0+
02.50 Цвет времени 0+

СРЕДА,
5 июня.

18.20 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля» 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
0+
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+
23.50 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца» 0+
02.40 Pro memoria 0+

ЧЕТВЕРГ,
6 июня.

19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля» 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф «Пушкин» 0+
23.50 Х/ф «Метель» 0+
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» 0+

ПЯТНИЦА,
7 июня.
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Выпускники

Последний звонок прозвенел во всех школах района. Старт был дан на торжественной линей-
ке в самой крупной из них – Нюксенской средней. Этому радостному и трогательному событию 
не смогла противостоять даже погода: небо хмурилось, грозя испортить праздник дождем и ве-
тром. Но природа сменила гнев на милость – выглянуло солнышко. В этом году из Нюксенской 
СОШ выпускается 84 человека: 57 девятиклассников и 27 одиннадцатиклассников. 

Всего же в школах района 122 выпускника: из них 90 девчонок и мальчишек заканчивают 
девятый класс, и 32 - одиннадцатый.

Пожелаем ребятам успешной сдачи итоговых экзаменов и правильных, осознанных решений 
в определении будущего выбора!

«Прозвенел звонок  
                  прощальный…»

Нюксенская школа.

Нюксенская школа.

Нюксенская школа.

Игмасская школа.

Городищенская школа.

Городищенская школа.Лесютинская школа.

Городищенская школа.

Лесютинская школа. Матвеевская школа.

Нюксенская школа.
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Живые традиции

С 20 по 23 мая в Центре 
традиционной народной куль-
туры села Нюксеница прошли 
мероприятия, посвященные  
этому замечательному празд-
нику. Они выпали как раз на 
окончание учебного года и ох-
ватили участников формиро-
ваний ЦТНК всех возрастов. 

В клубе по интересам «Ру-
кодельники» на занятии 
«Русский вензель» женщины 
пенсионного возраста выши-
вали именные платочки с ви-
тиеватыми буквицами. 

В творческой мастер-
ской «Мастера и мастери-
цы» школьники начальных 
классов узнали, как «Святые 
Кирилл и Мефодий к нам 
буквы приводят», а также по-
участвовали в занимательном 
квесте. 

Самые маленькие участни-
ки студии раннего развития 
«Ай-да!» вместе со своими 

Славянские буквицы и не только
24 мая ежегодно во всех славянских странах 
отмечается День славянской письменности и культуры. 
Истоки этого праздника неразрывно связаны с 
чествованием Святых Равноапостольных Кирилла 
и Мефодия - просветителей славян, создателей 
славянской азбуки.

мамами и папами в игровой 
форме познакомились с бук-
вами во время занятия «Бу-
ковка-буква». 

Ребята, обучающиеся в 
коррекционных классах 
Нюксенской средней школы, 
занимающиеся в творческой  
мастерской «Непоседы»,  с 
большим удовольствием по-
участвовали в квест-игре 
«Святые Кирилл и Мефодий 
к нам буквы приводят» и 
справились с самыми труд-
ными заданиями.  Старшие 
дошкольники детской фоль-
клорно-этнографической сту-
дии «Боркунцы», путеше-
ствуя на веселом паровозике, 
узнали, как много разных 
игр можно придумать с бук-
вами. После беседы о славян-
ской письменности «Почему 
Кириллица?» школьников, 
участников детской фоль-
клорной студии-ансамбля и 

образцового детского фоль-
клорного ансамбля «Боркун-
цы», ждали веселые игры и 
задания на знание русского 
языка и смекалку. 

Завершил насыщен-
ную событиями неделю 26 
мая межрайонный фести-
валь-конкурс детского и юно-
шеского творчества «Северное 
сияние». Ребята-«Боркунцы» 
показали фольклорную зари-
совку «Деревенские сговор-
ки», в которой продемонстри-
ровали диалект нашего края. 
Она заняла 1 место в номина-
ции «Фольклор и народная 
песня». И это еще одна из сто-
рон изучения и сохранения 
особенностей русского языка.

Для тех, кто играл и кто 
придумывал занятия для де-
тей и взрослых, появился 
прекрасный повод еще раз 
вспомнить, каким богатством 
мы владеем и как бережно 
нужно относиться к родному 
русскому языку. 

Людмила ЛАНЕТИНА, 
методист отдела 

этнографии и фольклора 
МБУК «Нюксенский 

районный ЦТНК». Клуб по интересам «Рукодельники».

Студия раннего 
развития 
«Ай-да!»

Полиция в лицах

Службу в органах вну-
тренних дел начала дело-
производителем, а дальше 
по ступенькам: милиционер 
охранно-конвойной службы, 
инспектор по исполнению 
административного законо-
дательства... Завершила - в 
должности старшего участ-
кового уполномоченного по-
лиции. И на каком бы посту 
ни была Ирина Валерьевна, 
работу всегда выполняла 
добросовестно, грамотно, 
ответственно и, если того 
требовала ситуация, реши-
тельно. Как результат - 30 
раз поощрялась руковод-
ством!

В настоящее время воз-
главляет районную комис-
сию по делам несовершен-
нолетних и защиту их прав 
(КДН и ЗП). Однако, перей-
дя в другую сферу деятель-
ности, с полицией она не 
рассталась. Взяла под опеку 
ветеранскую организацию 
МВД России по Нюксенско-
му району, которую до нее в 
течение 11 лет возглавляла 
бессменный лидер, вдохно-
витель и реализатор многих 
идей Лия Павловна Шушко-
ва. Нужно отметить, что и 
у Ирины Валерьевны тоже 
немало задумок, которые 
воплощаются в жизнь. Она 
делает упор на военно-па-
триотическое воспитание 
молодежи, активное участие 
ветеранов-полицейских в 
спортивных и иных массо-

вых мероприятиях, участие 
их в общих делах с действу-
ющими сотрудниками по-
лиции, с представителями 
общественности в рейдах и в 
посещениях семей и несовер-
шеннолетних группы риска 
и многое-многое другое.

Опыт работы в полиции 
очень пригодился Ирине 
Валерьевне на ее нынешнем 
трудовом поприще. В ком-
петенцию КДН и ЗП входит 
координация деятельности 
всех субъектов профилакти-
ки по вопросам безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних. 

В комиссию входит 18 
представителей из различ-
ных ведомств. Работа стро-

В ответе за ветеранов и подростков
Ирина Валерьевна КИРКЕСНЕР хорошо знакома доброй 
половине нашего Нюксенского района. 22 года она 
посвятила служению родному краю в рядах милиции, а 
позднее полиции. 

ится по утвержденному пла-
ну, заседания проводятся 
дважды в месяц, но собира-
ются и по мере необходимо-
сти, предусмотрены выезд-
ные встречи. В компетенции 
- вопросы профилактики 
неблагополучных семей, рас-
смотрение и принятие мер 
по фактам употребления 
спиртных напитков несо-
вершеннолетними, наруше-
ния ими правил дорожного 
движения, ненадлежащего 
исполнения родителями обя-
занностей по воспитанию, 
содержанию и обучению 
своих детей, несоблюдение 
требований по ограничению 
их нахождения в ночное вре-
мя в общественных местах, 
а также применение к под-
росткам мер воспитательно-
го воздействия за соверше-
ние противоправных деяний.

Так, сначала года к ад-
министративной ответствен-
ности привлечено пять под-
ростков и 33 их законных 
представителя. По резуль-
татам рассмотрения матери-
алов, четырем подросткам 
вынесено предупреждение, 
одному назначен штраф в 
размере 5000 рублей (за 
управление транспортным 
средством без права управ-
ления). Законные представи-
тели за халатное отношение 
к своим родительским обя-
занностям также выложили 
5000 рублей. 

Но главное в работе комис-
сии не наказать - так считает 
Ирина Валерьевна, а заста-
вить родителей и подростков 
задуматься о том, что нужно 
вовремя остановиться, нау-
читься принимать правиль-

ные решения и не совершать 
противоправных поступков.

Кроме административных 
материалов, на рассмотре-
ние комиссии поступают 
ходатайства из учреждений 
системы профилактики, от 
граждан с просьбой разо-
браться в неоднозначных 
ситуациях с участием под-
ростков и принять меры. В 
2019 году таких ходатайств 
поступило два. 

Помимо этого КДН и ЗП 
совместно с Центром заня-
тости населения занимается 
организацией летнего отды-
ха и труда несовершеннолет-
них, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, прово-
дит индивидуальную рабо-
ту с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися 
в социально-опасном поло-
жении, оказывает консуль-
тативную и практическую 
помощь в разрешении жи-
тейских проблем.

Защита детей от всех 
форм дискриминации, физи-
ческого или практического 
насилия, оскорблений, гру-
бого обращения, выявление 
и устранение причин и усло-
вий, способствующих совер-
шению преступлений в отно-
шении несовершеннолетних 
со стороны взрослых... Поле 
деятельности огромное. Это 
очень важная и нужная ра-
бота, поэтому хочется по-
желать Ирине Валерьевне 
успеха в этом нелегком, но 
приносящем столько пользы 
труде.

Наталья ГУБИНСКАЯ,
оперативный дежурный 

ОМВД России по 
Нюксенскому району.

Первые 
экзамены

24 мая стартовал основной 
этап ГИА-9. Пять девятикласс-
ников Нюксенской средней шко-
лы сдавали первые экзамены в 
форме основного государственно-
го экзамена (ОГЭ) по английско-
му языку. Экзамен проходил два 
дня: 24 мая дети сдавали пись-
менную часть (на нее каждому 
отводилось 120 минут), 25 мая 
- устную часть (15 минут). 

27 мая в рамках проведения 
государственной итоговой атте-
стации для одиннадцатиклассни-
ков (ГИА-11) состоялись экзаме-
ны по географии и литературе. 
На ЕГЭ по географии в районе 
зарегистрировались 5 участни-
ков (4 из Нюксенской и 1 из 
Городищенской средних школ), 
на ЕГЭ по литературе – 2 вы-
пускника Нюксенской средней 
школы. Продолжительность вы-
полнения экзаменационной ра-
боты по географии – 3 часа, по 
литературе – 3 часа 55 минут.

29 мая прошел ЕГЭ по мате-
матике базового уровня (зареги-
стрировались 9 участников из 
Нюксенской и Городищенской 
средних школ) и математике 
профильного уровня (23 участ-
ника).

По информации управления 
образования администрации 

Нюксенского района.

Образование



нОВЫЙ ДЕНЬ6 31  мая  2019  года 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 0+
08.15 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 90-летию певицы. Люд-
мила Зыкина. «Опустела без тебя 
земля...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 16+
15.35 Х/ф «Берегись автомобиля» 
0+
17.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020 г. Сбор-
ная России - сборная Сан-Мари-
но. Прямая трансляция
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» 16+
02.05 Х/ф «Коммивояжер» 16+
04.15 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. 
                 ВОЛОГОДСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ.
11.40 Х/ф «Праздник разбитых 
сердец» 12+
13.40 Х/ф «Провинциальная ма-
донна» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «На рассвете» 12+
01.05 Х/ф «Проверка на любовь» 
12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 
18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» 0+
08.00 Х/ф «Путь к причалу» 0+
09.25 Телескоп 0+
09.50 Передвижники. Валентин 
Серов 0+
10.20 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов» 0+
12.35 Человеческий фактор 0+
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие Галапа-
госы» 0+
13.55 Пятое измерение 0+
14.25 Х/ф «Звезда родилась» 0+
16.10 Оперный бал Елены образ-
цовой 0+
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера» 0+
19.10 Д/с «Предки наших предков» 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Выстрел» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Леонид Филатов. «Надеюсь, 
я вам не наскучил...» 12+
14.00 Х/ф «Экипаж» 12+
16.50 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
16+
01.35 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
04.20 Т/с «Сваты» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.25 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «По щучьему велению» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Георгий Жжёнов. «Русский 
крест» 12+
03.10 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Х/ф «Батальон» 16+
00.15 Д/ф «Разворот над Атланти-
кой» 16+
01.10 Х/ф «Сын за отца...» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Стёпа-моряк». «В пор-
ту». «Катерок» 0+
07.30 Х/ф «Поездка в Индию» 0+
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+
10.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 
0+
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо» 0+
13.20, 02.15 Д/ф «Аристократы 
неба. Орланы» 0+
14.00 Те, с которыми я... Сергей 
урусевский 0+
14.55, 00.40 Х/ф «Неотправленное 
письмо» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 0+
17.30 Линия жизни 0+
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. 
Запись 1989 г. 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Дело «пестрых» 16+
21.50 Опера «Обручение в мона-
стыре» 0+

* 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,
9 июня.

СУББОТА,
8 июня.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по терри-
тории выше указанного района 
проходят газопроводы, по ко-
торым транспортируется при-
родный газ с давлением до 100 
кгс/см2. Указанные газопроводы 
отно сятся к объектам повышен-
ного риска. Их опасность опре-
деляется сово купностью опас-
ных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах га-
зопроводов и объектах, входя-
щих в их состав, устанавлива-
ются зоны с особыми условиями 
использования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопрово да.

В соответствии с «Правила-

ми охраны магистральных тру-
бопроводов» в целях пожарной 
безопасности в охранной зоне ка-
тегорически ЗАПРЕ ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выли-
вать жидкости, в том числе рас-
творы солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассовые 
проезды, устраивать стоянки 
транспорта, размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планировку 
грунта.

Запрещен сбор продуктов 
леса в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требо-
вания «Пра вил охраны маги-
стральных трубопроводов» и 
причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб, 
либо нарушившие правила безо-
пасности, несут гражданско-пра-
вовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 
168, 269 УК РФ, ст. 11.20.1 
Федерального закона №31-ФЗ от 
12.04.2014 г.

При обнаружении 
утечек газа или других 

неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-15, 
2-94-05, 2-87-02.

19.50 Х/ф «Американская дочь» 
16+
21.30 Д/с «Мечты о будущем» 0+
22.25 Х/ф «Поездка в Индию» 16+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

* Реклама

• ПРОДАМ: печь в баню, 
металлические столбики, 
мангалы, коптильни. 

8-921-832-51-11.      *Реклама

О публичных 
слушаниях

20 мая 2019 года в зда-
нии администрации муни-
ципального образования 
Городищенское были про-
ведены ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по проекту реше-
ния Совета муниципального 
образования Городищенское 
«Об утверждении Правил 
благоустройства муници-
пального образования Горо-
дищенское». 

Изменений и дополнений 
по проекту не поступило.

• ПРОДАМ баннеры. Раз-
меры разные.            *Реклама

8-911-448-05-97.

• ПРОДАЕТСЯ дом, На-
горная, 12. 

8-924-182-22-09.

• КУПЛЮ лодку под мотор. 
8-981-441-37-01.

Реклама, объявления

Правопорядок

Не допущено совершения 
особо тяжких преступлений 
против личности, в том числе 
убийств. Принимаемые пра-
воохранительными органами 
меры позволили не допустить 
совершения грабежей, умыш-
ленного причинения тяжко-
го вреда здоровью, разбоев, 
вымогательств, истязаний, 
уголовно-наказуемых хули-
ганств, применения насилия 
в отношении представителей 
власти, угонов транспортных 
средств, поджогов, незакон-
ных рубок, нарушений ПДД, 
повлекших причинение тяж-
кого вреда здоровью либо 
смерть граждан, присвое-
ний, растрат, преступлений 
с использованием оружия. 
Удалось не допустить престу-

плений, совершенных несо-
вершеннолетними, в группе, 
массовых беспорядков в об-
щественных местах.

На 20% сократилось коли-
чество преступлений, совер-
шенных ранее судимыми, на 
14% - преступлений против 
личности, на 33% - престу-
плений, совершенных в обще-
ственных местах. 

По итогам 3 месяцев на 
территории района сотруд-
никами ОМВД пресечено 711 
правонарушений, из них 111 
- по линии охраны обществен-
ного порядка, 600 - по линии 
ГИБДД. Большая часть их 
связана с нарушением анти-
алкогольного законодатель-
ства и правил дорожного дви-
жения. 

Прокуратурой района за 
1 квартал выявлено 96 на-
рушений закона, принесено 
2 протеста на незаконные 
нормативно-правовые акты, 
в суд общей юрисдикции в 
защиту прав граждан на-
правлено 4 иска, внесено 21 
представление об устранении 
нарушений. В результате к 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 12 лиц, 
к административной ответ-
ственности - 2. Наибольшее 
число нарушений выявлено 
в сфере соблюдения прав и 
интересов несовершеннолет-
них - 69, в сфере обеспече-
ния безопасности граждан в 
местах массового пребыва-
ния - 19.

Работа по противодей-
ствию преступности и право-
нарушениям продолжается. 

Д.А. СВИСТУНОВ, 
прокурор района.

За первый квартал – 23 преступления
По итогам 1 квартала в Нюксенском районе 
увеличилось число зарегистрированных преступлений 
на 15% по сравнению с прошлым годом (23 против 20). 

• ФОК «Газовик» 
ОТДАЕТ НА САМОВЫВОЗ 
УТЕПЛИТЕЛЬ (20х20х50) 
после демонтажа крыши 
бассейна.
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Реклама, объявления

Коллектив ветеринарной 
службы района выражает 
глубокое соболезнование 
Игнатьевскому Анатолию 
Леонидовичу, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти брата

НИКОЛАЯ.

Выражаем искренние со-
болезнования Светлане Ев-
геньевне Гоглевой, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери

ИГНАШКИНОЙ 
Розы Ивановны.

Коллектив работников 
ОПС Городищна.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кормановской 
Ольге Ивановне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти сестры, матери, ба-
бушки

ИГНАШКИНОЙ
Розы Ивановны.

О.А. Петрова, В.Н. 
Бритвина, Г.А. Петрова.
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 С.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

ЛЕСНОЙ ФИЛИАЛ АО «ГРУППА ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ 
ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВАКАНСИЯМ:
- МАШИНИСТ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 
(оператор Харвестера);
- МАШИНИСТ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 
(оператор Форвардера).

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
Наличие удостоверения тракториста-машиниста с кат. «Д» 
«Колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт. 

В графе «Особые отметки» обязательно должна быть запись 
«Машинист Харвестера» или «Машинист Форвардера».

Желателен опыт по профессии. 
Место работы: Ленский район, многосменный режим работы в 

отдалении от дома, проживание, питание предоставляется.
Резюме можно отправлять по адресу: г. Коряжма, ул. Дыбцы-
на, 42, каб. 2 и каб. 8/1 регионального кадрового центра АО «Груп-
па Илим» в г. Коряжме или по эл. адресам:yevgeniya.karapetyan@

krm.ilimgrour.ru, mariya.nechaeva@krt.ilimgroup.ru.
Режим работы РКЦ: с 8.30 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С». 
Тел. 8(81753) 3-91-33.

* Реклама Ген. лиц. ОАО «ОТП БАНК» 2766 от 26.11. 2014

     4 июня с 10.00 до 17.00 в ЦКР 
НАРЯДНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА:

платья, блузки, футболки, юбки, 
брюки, джинсы, плащи, ветровки, 
кардиганы.
                     Ф-ка «Дарина» г. Вологда.

ИП Сидоренков С.Н.

2, 5, 7 и 9 июня ПРОДА-
ЖА КУР-МОЛОДОК 4-5 
МЕС. И НЕСУШЕК белые, 

рыжие, цветные 
(привитые с гарантией).

Городищна - 7.00 
(по звонку), 

Нюксеница (автост.) - 
8.00. 10 кур берешь - 11-я в 
подарок! 

8-921-067-86-50.

ИП Сухачева Е.* Реклама

Медицинский центр контакт-
ной коррекции зрения 
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проводит продажу 
МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ 

ЛИНЗ (в т.ч. цветных) 
и ОЧКОВ. 

Изготовление очков под 

заказ любой сложности. 

Ждем вас 7 июня в ЦКР 
с 13.00 до 15.00. 

Т. 8-921-237-75-23.
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ТРЕБУЕТСЯ 
ОХРАННИК 

с удостоверением 
в охранное предприятие 

ООО «СТАФ-АЛЬЯНС 
Вологда». 

ГРАФИК РАБОТЫ - 
СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ. 

З/П ВЫСОКАЯ. 
Т. 8(8172) 73-81-00.

ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» отделение 
Лесютино информирует жителей деревень Пожарище, 

Кокшенская в том, что на полях, 
находящихся вблизи указанных деревень 

БУДЕТ ВЫПАСАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СКОТ 
С 25 МАЯ ПО 20 СЕНТЯБРЯ.

Во избежание конфликтных ситуаций убедительно 
просим владельцев личных земельных участков 

(особенно жителей деревни Пожарище) 
ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ИЗГОРОДЬ НА ДАННЫХ УЧАСТКАХ.

• ПРОДАМ мох.       *Реклама

8-921-532-57-53.

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в Нюксенице (ул. 
Мира). 

8-931-501-46-90.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира в с. Нюксени-
ца, ул. Школьная. 

8-921-062-74-41.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира, ул. Культу-
ры, 3. 

8-911-529-90-09.

с. Тарногский Городок, Пограничная, 25 А (рядом с Лукойл АЗС)
Приглашаем посетить наш магазин «АВТОЗАПЧАСТИ» 

ЗАПЧАСТИ НА: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, МОСКВИЧ, для иномарок 
в наличии и на заказ, крашеное кузовное железо, бамперы, 

автостекла, подкрылки, коврики, чехлы, тюнинг, 
аккумуляторы, РЕМНИ НА КАРАКАТ.
Предлагаем следующие виды услуг:

ШИНОМОНТАЖ - 8-911-544-90-60; АВТОСЕРВИС - 8-921-062-
04-25,8-921-539-61-61; АВТОМОЙКА - 8-921-062-04-24;

Телефон магазина 8-931-505-33-88. 

* Реклама

* Реклама

8(81738) 2-75-90
mbsvu@mail.ru
Сайт: mbsvu.ucoz.orgЖБИ
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ПЛИТЫ дорожные

(ПДН, ПАГ-14, ПД 20.15.6 и др.)
ПЛИТЫ перекрытия ПК, фундаментные 

БЛОКИ, фундамент ленточный, 
СВАИ, ПЕРЕМЫЧКИ, БЕТОН.

* Реклама

ООО «МеталлбетонСтрой»

г. Великий Устюг, пр. Советский, 271.

• ПРОДАЕТСЯ дом в цен-
тре с. Нюксеница. 

8-953-524-21-45.

• КУПЛЮ дорого предме-
ты старины, антиквариат.

8-921-680-29-08.   *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира в Нюксенице 
(газ, вода, септик). 

8-921-832-51-70.

ДОРОГО 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РАБОТАЕМ ПО ПРОГРАММЕ 
УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Реализуем металлопрокат, 

электроды, кислород. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 2-26-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• ПРОДАЮТСЯ дом в Нюк-
сенице, улица Первомай-
ская, д. 26; «Рено Логан» 
2018 года выпуска, пробег  
-7000 км. Цена договорная.

8-921-062-74-01.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира, ул. Мира. 

8-921-539-75-54.

Он не верил в болезнь!
Он не верил в смерть!
Говорил только: «Рано-рано»! 
Улыбался всем и терпел 

при всех, 
Словно это была лишь рана! 
Он любил, мечтал, 

что настанет час,
Жизнь откроется 

новым светом!
Будет время еще и доделает все,

Скорбим и помним

Что не сделал он тем летом!
Тебя нет среди нас, 

мы не видим тебя,
Только помним, что был с нами

 рядом!
Будем счастливы мы до конца

 своих дней,
Что именно ты был нашим 

СЫНОМ, 
БРАТОМ, ПАПОЙ и ДРУГОМ!

Сергея нет...
Помяните его в этот день вместе с нами.
Спасибо всем за поддержку, помощь, понимание и сострада-

ние в нашем горе.
Родные.

2 июня исполнится год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого 

ПЕТУХОВА 
Сергея.

Очень трудно прошло это время. Утрата 
невосполнима.

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Игнать-
евских: Сергею, Юлии, Ни-
ките и Ивану, всем родным 
и близким в связи с безвре-
менной смертью отца, све-
кра, дедушки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Николая Леонидовича.

Селивановская, Бритвин, 
Чежина, Павловы, 

Бритвины.



Образование

Отчетный концерт Нюксен-
ской средней школы перед ро-
дителями и общественностью, 
как и в прошлом году, про-
шел при полном аншлаге. В 
зале собрались педагоги и об-
учающиеся школы, члены их 
семей. На сцене давали отчет 
(чему научили и чему научи-
лись) учителя и ученики. Кра-
сив и торжественен был хор 
педагогов, задорны в художе-
ственных номерах школьники, 
показывавшие свое вокальное, 
танцевальное, сценическое и 
музыкальное мастерство. Мо-
лодцы, выступали и классами, 
и индивидуально. 

Директор Сергей Проко-
пьев рассказал о деятельности 
школы и вместе с членами 
Совета школы торжествен-

Браво, дети! Браво, взрослые!
На одном из отчетных концертов наблюдала картину: 
зрители, не найдя свободных мест, отправлялись 
домой… за походными табуретами и стульями… 
Зрительский ажиотаж сродни ажиотажному спросу 
на дефицитные товары. И как замечательно, что он, 
зрительский, все-таки есть!

но вручил благодарственные 
письма наиболее активным 
родителям и наиболее отли-
чившимся классам.

По инициативе Совета 
школы в этом году был прове-
ден конкурс «Самый лучший 
класс» с поощрением победи-
телей номинаций денежными 
премиями (спасибо неравно-
душным людям, оказавшим 
финансовую поддержку!). 

В номинации «Класс-ин-
теллектуал года» наград удо-
стоены 4 А и 5 В (классные 
руководители – Ольга Влади-
мировна Теребова и Светлана 
Владимировна Трапезникова). 
В номинации «Самый творче-
ский класс» победили 1 В, 5 
А и 9 Б (классные руководи-
тели – Елена Альбертовна Бе-

лоусова, Оксана Николаевна 
Ожиганова и Ирина Никола-
евна Селивановская). В номи-
нации «Самый спортивный 
класс» получили награды 3 
А, 5 Б и 11 А (классные ру-
ководители – Ирина Алексан-
дровна Краснокутская, Ольга 

Впрочем, если вспомнить, 
та же ситуация была и с 
пляжным волейболом. У нас 
начали в него играть одними 
из первых на Вологодчине, а 
теперь он включается повсе-
местно в программы летних 
соревнований в районах. 

Мини-волейбол в мире на-
бирает популярность, он по-
явился в Японии в 1972 году 
на острове Хоккайдо в городе 
Тайки. У него даже есть свой 
лозунг: «Встречать людей, 
приобретать друзей, делиться 
с друзьями». Его полюбили за 
простоту: понятные правила, 
легкий мяч (характеристики 
официальных мячей Всеяпон-
ской ассоциации: толщина ма-
териала 0,02 мм, вес 50 гр, диа-
метр 35 см, то есть он больше в 
диаметре и весит меньше стан-
дартного), низкая сетка (всего 
1,55 м), широкая и удобная 
площадка для игры - 9 х 6,1 м. 

В игре участвуют по 4 игрока 
каждой команды, причем они 
могут быть смешанными и со-
стоять из мужчин и женщин и 
даже разного возраста. В ми-
ни-волейболе 3 сета, каждый 
играется до 11 очков. 

В турнире приняли участие 
сразу 9 команд! 3 команды 
представляли Нюксенскую 
ДЮСШ, 3 – приехали из 
Леваша, 1 – из Городищны 
(отдельная группа волейбола 
ДЮСШ), 2 – из Нюксеницы: 
женская и сборная.

Играть, как признаются 
волейболисты, было непри-
вычно и из-за необычного 
легкого мяча (траектория его 
полета совсем другая), и из-
за низкого положения сетки, 
и из-за маленькой площадки 
(тут не разбежишься). Да и 
судьям пришлось пересматри-
вать правила (они отличаются 
от большого волейбола), ино-

гда и по ходу турнира. Но, 
тем не менее, все получили 
массу позитивных эмоций. 
Игра оказалась настолько ув-
лекательной и веселой, что 
быстро заканчивать турнир не 
захотелось никому. По обще-
му решению тут же пересмо-
трели регламент и увеличили 
количество игр так, чтобы все 
команды смогли сыграть друг 
с другом. Провели 16 матчей! 

Победители – сборная ко-
манда Нюксеницы (Роза Бо-
родина, Евгений Сенюхов, 
Татьяна Дружининская, 
Александра Коншина) – по-
лучили в награду грамоты, 
денежное вознаграждение и 
главный приз - Кубок турни-
ра. Грамоты и призы были 
вручены и за серебро и брон-
зу. На втором месте одна из 
левашских команд: Иван 
Ожиганов, Евгения Попова, 
Мария Лоскутова, Сергей 
Наумов. На третьем предста-
вители ДЮСШ: Евгений Кон-
шин, Григорий Тчанников, 
Никита и Сергей Обуховы. 

Хотя некоторые участники 
соревнований впервые играли 

Владимировна Демьяновская 
и Ирина Александровна Тере-
бова). Поздравляем!

В этом году Нюксенской 
средней школе исполняет-
ся 85 лет! Юбилей немалый! 
И все эти годы школа дает 
детям новые знания, воспи-

тывает в них отзывчивость 
и доброту, искренне верит в 
светлое будущее выпускни-
ков. Пусть еще много лет она 
остается такой, как сейчас: 
юной и многоголосой, творче-
ской и успешной, родной для 
своих учеников и учителей. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Здоровый образ жизни

Японский волейбол - спорт для всех
Нюксяне любят все новое. В минувшие выходные в 
ФОКе «Газовик» состоялся первый в районе турнир 
по японскому или мини-волейболу, организованный 
Нюксенской ДЮСШ! Да что в районе, в области этот 
вид спорта встретишь редко.

в мини-волейбол, база для за-
нятий в районе есть. Специ-
альные мячи и сетки были за-
куплены Левашской школой 
и ДЮСШ.

- Это очень доступный для 
любого возраста вид спорта. 
И мы будем его популяризи-
ровать, - отметил директор 

детско-юношеской спортив-
ной школы и тренер нюксен-
ских волейболистов Виталий 
Расторгуев. - Планируем при-
влекать и детские сады. Если 
большой волейбол для малы-
шей недоступен, то японский 
очень подходит.

Оксана ШУШКОВА.

Долгожители

Роза 
Бородина  
и Виталий 
Расторгуев.

Вместе с родителями выступают дети самого спортивного 5 Б класса, 

Про свою жизнь в про-
шлую нашу встречу она 
сказала: «Стыдиться мне 
нечего, не обманывала ни-
кого, не воровала, людям 
старалась помогать. Честно 
жила». И это, без сомнения, 
так. Она из того поколения, 
чья юность пришлась на же-
стокое, голодное и холод-
ное военное время. Родом 
с Верхнего Каменного. В 
войну попала на торфораз-
работки под Киров, а могла 
бы и под Ленинград. Случай 
помог: их, мобилизованных, 

поездом довезли до Вельска, 
часть людей отправилась 
ночевать в деревню, а она 
с другой группой остались 
в будке на стоянке. Всех, 
кто ушел, направили в бло-
кадный город. Потом были 
и лесозаготовки, и работа 
в колхозе. Уже по оконча-
нии войны направили стро-
ить дорогу из Вологды на 
Ярославль. Замуж вышла в 
соседний район, в Сергиев-
скую. Отработала там десять 
лет дояркой, потом еще поч-
ти десять лет кормила телят 

и лошадей. Очень хотелось 
вернуться на родину, вот и 
купили с супругом дом в Са-
рафановской. До выхода на 
заслуженный отдых труди-
лась здесь в «Великом Октя-
бре», после еще 6 лет помо-
гала хозяйству. 

За плечами большая тру-
довая жизнь. Но и юбилей 
- солидный. С добрыми по-
желаниями зайдут поздра-
вить юбиляршу родные и 
близкие, представители вла-
сти. Дарья Васильевна, по-
здравляем с днем рождения 
и мы, коллектив «районки». 
Здоровья Вам, бодрости, хо-
рошего настроения!

Алена ИВАНОВА.

С юбилеем, Дарья Васильевна!
Завтра, в первый июньский день, поздравления в свой 
95-летний юбилей будет принимать Дарья Васильевна 
МАЛЬЦЕВА из деревни Сарафановская. 

«Зарница –- 2019»

«Чтобы добиться победы, 
нужно много уметь…»

На муниципальном этапе областной детско-юношеской оборон-
но-спортивной игры «Зарница-2019» за победу боролись ученики 
из 5 школ: Нюксенской и Городищенской средних, Лесютинской, 
Левашской и Игмасской основных. 

Ребята показали свои физические навыки и способности, блеснули 
знаниями в отечественной истории и медицине. В четырех конкур-
сах: «Смотр строя и песни», «Медицинская подготовка», «И снова 
ратной славы даты...» и «Визитная карточка» - команда Нюксенской 
СОШ стала абсолютным лидером. В конкурсе «Меткий стрелок» луч-
ший результат показали ученики Городищенской СОШ. 

Обладателем золотой медали стала команда Нюксенской сред-
ней школы под руководством наставника Сергея Селивановского, 
которая и будет представлять наш район на областном финале 
осенью. Второе место заняла команда Городищенской СОШ (руко-
водитель – Александр Суровцев), третье – команда Лесютинской 
ООШ (руководитель – Наталья Пудова).

Подготовила Елена СЕДЯКИНА (по информации группы 
«Управление образования администрации Нюксенского района» 

соцсети «ВКонтакте»).


