
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  31  января  2020  года, 

№ 8 (11348) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

• Актуально 

Хозяевам собак 
вынесены 
предупреждения и 
штраф

«Собачий» вопрос в декабре остро 
встал в поселке Леваш. Стая гуляв-
ших собак терроризировала поселок, 
не давая жителям спокойно пройти 
по улицам. 

Народное терпение лопнуло, и они 
написали коллективное письмо-жа-
лобу в администрацию сельского по-
селения Востровское, сопроводив его 
фото. В поселке состоялось выездное 
заседание комиссии СП по профи-
лактике правонарушений, было со-
ставлено 10 протоколов на владель-
цев безнадзорно бегавших собак.

Эти материалы стали предметом 
рассмотрения районной администра-
тивной комиссии. По итогам 9 хозя-
ев животных получили предупрежде-
ния, один – штраф 300 рублей.

Как сообщила глава СП Востров-
ское Алла Попова, принятые меры 
подействовали не на всех, недавно 
вновь поступила жалоба на владель-
ца одной из собак, который уже был 
привлечен к ответственности. С ним 
будет проведена повторная работа. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

• Образование

Родителям 
выпускников-
дошкольников пора 
подумать о школе

Прием заявлений в первый класс 
начинается с 1 февраля.

По данным управления образо-
вания администрации Нюксенского 
района, в школах райцентра в новом 
учебном году  планируется встретить 
рекордное количество первоклашек 
– 104! Будут набраны 4 первых клас-
са в Нюксенской СОШ (количество 
школьников в них – 60 человек) и 
3 - в Нюксенской НОШ (44 человека).

В целом по району в первый раз в 
первый класс пойдет 128 детей.

В пятые классы самой крупной 
школы района перейдут около 90 че-
ловек. Уже сейчас идет набор в ка-
детский класс.

Елена СЕДЯКИНА.

«СЕРЕБРЯНЫЕ КРУЖЕВА» 
ВНОВЬ СОБРАЛИ ВМЕСТЕ 
ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ
Яркая, фееричная, 

впечатляющая, подарившая 
истинное наслаждение 
– именно так я, как 
сторонний зритель, назвала 
бы программу, прошедшую 
на сцене ДК Газовиков  
в рамках первого тура 
III межрегионального 
фестиваля самодеятельных 
творческих коллективов и 
исполнителей «Серебряные 
кружева». Вечер пролетел 
на одном дыхании! 

Около двух сотен талантов 
из Юбилейного и Нюксенского 
ЛПУМГ (в том числе и промплощад-
ки г. Вельск) вступили в борьбу за 
участие во втором туре корпоратив-
ного фестиваля. Но, как мне показа-
лось, соперничества видно не было, 
зато прекрасно просматривались лю-
бовь к творчеству и желание дарить 
радость другим.

Открыли фестиваль начальник 
Нюксенского ЛПУМГ Павел Верзу-
нов и председатель жюри, руководи-
тель группы по организации куль-
турно-массовых мероприятий службы 
по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» Екатерина 
Захарова, которые пожелали участ-
никам успехов.

Хочется отметить, что жюри фести-
валя постоянное и оценивает высту-
пления артистов данного творческого 
состязания не в первый раз. Помимо 
Екатерины Александровны в его со-
став вошли руководитель образцового 
детского коллектива художественного 
творчества вокально-хоровой студии 
Детской музыкальной школы №1 го-
рода Ухта, преподаватель высшей ква-
лификационной категории Светлана 
Корепанова; заслуженный работник 
культуры РФ, руководитель народно-
го коллектива дэнс-шоу «Метаморфо-
зы», балетмейстер высшей категории 
Городского Дворца культуры г. Ухта 

Валентина Подобаева и замести-
тель директора этого же учреж-
дения Юрий Корепанов. 

Первыми на сцену вышли са-
мые юные артисты. Нюксенско-
му вокальному ансамблю «Пят-
нашки» выпала честь дать старт 
творческой программе. Они с 
этой миссией отлично справи-
лись, исполнив задорную песен-
ку «Бабушка и интернет». Во-
кальными номерами порадовали 
Анна Павлюченко, Мария Тере-
бова и Анастасия Подольская. А 
завершили выступления звездо-
чек младшей возрастной катего-
рии ребята фольклорного ансам-
бля «Боркунцы».

В юношеской группе выступили 
Есения Парыгина, Полина Шушкова, 
Маргарита Филинская, Виктория Ни-
колаева, Аурика Какалец, Екатерина 
Мельникова и вокальный ансамбль 
«Акварели». Трогательные и роман-
тические, мелодичные и заводные – 
песни в их исполнении принимались 
зрителями на ура! Были представле-
ны: и инструментальный жанр – жи-
вая музыка прозвучала в исполнении 
Екатерины Лобановой и Валерии Ор-
ловой, и хореографические номера 
воспитанников танцевального ансам-
бля «Аrt danсе», и творческая фоль-
клорная постановка ансамбля «Бор-
кунцы». Артисты волновались, но на 
качестве номеров это не сказалось.

Взрослые участники отборочного 
тура также подошли к фестивалю с 
большой ответственностью: костю-
мы, движения, интонации - все было 
продумано до мелочей. До мурашек 
по коже тронули песни в исполнении 
Романа Лобазова, Татьяны Поповой 

(Окончание на 2-й стр.)

Поет 
Татьяна Попова.

Реклама

*Реклама
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Постановление администрации муниципального образования Городищенское
Нюксенского муниципального района Вологодской области

от  24.01.2020 г.   № 6
О проведении публичных слушаний по принятию решения об утверждении проекта правил 

землепользования и застройки муниципального образования Городищенское Нюксенского 
муниципального района Вологодской области

Постановление администрации муниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области

от 17.01.2020 г.   № 4а
О назначении собрания граждан на территории муниципального образования Городищенское

В соответствии с Федеральным 
законом от 6.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 5.1, 
31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, админи-
страция муниципального образо-
вания Городищенское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение пу-

бличных слушаний по рассмо-
трению  проекта правил зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования Го-
родищенское Нюксенского муни-
ципального района Вологодской 
области на 15:00 часов 11 марта 
2020 года.

2. Установить место проведе-
ния слушаний – здание админи-
страции муниципального образо-
вания Городищенское по адресу: 
с. Городищна, ул. Октябрьская, 
д. 26.

3. На публичные слушания вы-
нести:

- проект правил землепользова-
ния и застройки муниципального 
образования Городищенское Нюк-
сенского муниципального района 
Вологодской области.

4. Заинтересованным лицам 
направлять свои предложения и 
замечания, касающиеся проек-
та правил землепользования и 
застройки муниципального об-
разования Городищенское Нюк-

сенского муниципального района 
Вологодской области в письмен-
ном виде в уполномоченный орган 
по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Городищ-
на, ул. Октябрьская, д. 26, с 6 
февраля 2020 года по 10 марта 
2020 года, в рабочие дни с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

5. Ознакомление с материала-
ми проекта правил землепользо-
вания и застройки муниципаль-
ного образования Городищенское 
Нюксенского муниципального 
района Вологодской области на 
официальном сайте администра-
ции муниципального образования 
Городищенское в сети «Интер-
нет» https://gorodishna.ru/, либо 
в администрации муниципально-
го образования Городищенское 
по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Городищ-
на, ул. Октябрьская, д. 26, с 5 
февраля 2020 года по 10 марта 
2020 года, в рабочие дни с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Контактный телефон: 8 (81747) 
2-42-06.

6. Организовать экспозицию 
демонстрационных материалов 
проекта правил землепользова-
ния и застройки муниципального 
образования Городищенское Нюк-
сенского муниципального района 
Вологодской области на информа-
ционном стенде администрации 
муниципального образования Го-

родищенское.
7. Утвердить Порядок участия 

граждан в обсуждении проекта 
правил землепользования и за-
стройки муниципального обра-
зования Городищенское Нюксен-
ского района Вологодской области 
(Приложение №1).

8. Утвердить Порядок учета 
предложений по проекту правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования Го-
родищенское Нюксенского района 
Вологодской области (Приложе-
ние №2).

9. Назначить председательству-
ющим на публичных слушаниях 
по проекту правил землепользова-
ния и застройки муниципального 
образования Городищенское Нюк-
сенского муниципального района 
Вологодской области Чугреева 
Игоря Николаевича - главу муни-
ципального образования Городи-
щенское.

10. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

11. Данное постановление под-
лежит официальному опубликова-
нию в газете «Новый день» и на 
официальном сайте администра-
ции муниципального образования 
Городищенское в сети «Интер-
нет».

Глава муниципального 
образования Городищенское 

И.Н. Чугреев.

Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального образования Городищенское от 24 января 2020 г. № 6

Порядок участия граждан в обсуждении проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования Городищенское Нюксенского района Вологодской области

1. Граждане, представители 
общественных объединений и 
организаций всех организацион-
но-правовых форм, должностные 
лица государственных органов и 
органов местного самоуправления 
вправе свободно и добровольно 
участвовать в публичных слуша-
ниях, высказывать свое мнение 
по обсуждаемым вопросам, зада-
вать вопросы докладчикам и по-
лучать информацию по предмету 
обсуждения.

2. Заявки на выступления на 
слушаниях подаются по адресу: 
с. Городищна, ул. Октябрьская, 
д. 26 и по электронной почте 
gorodishna@vologda.ru. Телефон 

для справок: 8 (81747) 2-42-06.
3. В прениях выступают лица, 

подавшие  письменные заявки 
на выступления, в соответствии 
с очередностью, определяемой 
председательствующим при про-
ведении публичных слушаний.

4. Участники слушаний полу-
чают слово только с разрешения 
председательствующего.

5. Право на внеочередное вы-
ступление на публичных слуша-
ниях имеют: прокурор, представи-
тели органов юстиции, правовых 
служб органов государственно 
власти и органов местного самоу-
правления, если их выступления 
посвящены оценке соответствия 

обсуждаемого проекта решения 
Федеральным законам и законам 
Вологодской области.

6. Участникам слушаний пре-
доставляется объективная и пол-
ная информация по предмету об-
суждения.

7. Перед началом публичных 
слушаний проводится регистра-
ция их участников. В регистраци-
онном листе указываются: фами-
лия, имя, отчество, год рождения 
(в возрасте 18 лет – дополнитель-
но день и месяц рождения), а так-
же адрес места жительства.

Подпись ставится граждани-
ном собственноручно.

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования Городищенское от 24 января 2020 г. № 6

Порядок учета предложений по проекту правил землепользования и застройки 
муниципального образования Городищенское Нюксенского района Вологодской области

1. Предложения субъектов об-
суждения направляются ими по 
адресу: с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, д. 26 и по электронной почте 
gorodishna@vologda.ru. Телефон 
для справок: 8 (81747) 2-42-06.

2. Предложения субъектов об-
суждения правил землепользо-

вания и застройки муниципаль-
ного образования Городищенское 
Нюксенского района Вологодской 
области включаются в итоговый 
документ публичных слушаний с 
указанием:

- текста предложения;
- фамилии, имени, отчества 

лица (или названия организации), 
внесшего предложения;

- даты внесения предложения.
3. Итоговый документ публич-

ных слушаний с указанием всех 
предложений предоставляется 
Совету муниципального  образова-
ния Городищенское.

На основании Федерального 
закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
Устава муниципального образова-
ния Городищенское, решения Со-
вета муниципального образования 
Городищенское от 10.06.2014 г. 
№18 «Об утверждении Положе-
ния о собраниях и конференциях 
граждан в муниципальном обра-
зовании Городищенское Нюксен-
ского муниципального района», 
администрация муниципального 
образования Городищенское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить собрание граждан 

муниципального образования Го-
родищенское Нюксенского муни-
ципального района Вологодской 
области по вопросу внесения в 
Правительство Вологодской обла-
сти предложения об упразднении 
и исключении из учетных данных 
населенных пунктов: деревни За-
польная, деревни Левково, дерев-
ни Новая Дуброва, деревни При-
горово, деревни Семейные Ложки, 
деревни Струбиха, деревни Чере-
мисские. 

2. Собрание граждан провести 
14 февраля 2020 года в 14:00 в 
здании администрации муници-
пального образования Городищен-

ское.
3. Назначить ответственным за 

подготовку и проведение собрания 
главу муниципального образова-
ния Городищенское Чугреева Иго-
ря Николаевича.

4. Настоящее решение под-
лежит официальному опубли-
кованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации 
муниципального образования 
Городищенское в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава муниципального 
образования Городищенское                

И.Н. Чугреев.

Официально

и ансамбля сестер Чебыки-
ных. Повеселила зрителей и 
жюри постановка в номина-
ции «Оригинальный жанр» 
от участников квартета: 
Алексея Седякина, Артема 
Бритвина, Светланы Корма-
новской и Евгении Сверчко-
вой. Впечатлили выступле-
ния степистов:  степ-группы 
«FIRST STEP» (Людмила Гра-
чева, Елена Шушкова, Ольга 
Орлова и Ирина Бородина) 
и дуэта «SOUL RHYTHMS» 
(Роман Лобазов и Светлана 
Булычева). А подвел творче-
ский итог этой возрастной ка-
тегории Хор русской песни.

Хочется поблагодарить и 
артистов из поселка Юбилей-
ный. Несмотря на немалое 
расстояние, которое им при-
шлось преодолеть, добираясь 
до нашего села, они остава-
лись полны задора и опти-
мизма, а их выступления зву-
чали искренне.

Почти три часа концертной 
программы, более 40 номе-
ров. Каждый приятно удивил 
и порадовал. Сколько эмоций 
подарили артисты зрителям! 

Фестиваль «Серебряные 
кружева» - это не только 
песни и танцы, но и конкурс 
«Юный художник». Он про-
водится в двух возрастных ка-
тегориях: младшая (от 7 до 9 
лет включительно) и средняя 

(10-12 лет). Пожелаем удачи 
нашим художникам: Верони-
ке и Виктории Николаевым, 
Любе Полуяновой, Алине 
Расторгуевой, Насте Рожи-
цыной, Ульяне Пушниковой, 
Снежане Клевцовой, Егору 
Сапожникову, Кате Андрее-
вой, Айше Гаджиевой, Илье 
Драчеву, Вере Золотковой, 
Динаре Ипаевой, Анастасии 
Короткой, Евгении Кримаче-
вой, Захару Меледину, Маше 
Теребовой, Рите Филинской и 
Полине Шушковой, предста-
вившим свои работы на суд 
конкурсного жюри.

Первый тур III межрегио-
нального фестиваля самодея-
тельных творческих коллек-
тивов и исполнителей ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» 
«Серебряные кружева» прод-
лится до 8 февраля. Конкурс 
среди работников филиалов 
Общества и членов их семей 
проходит на восьми сцени-
ческих площадках - от Ярос-
лавской области до Респу-
блики Коми. Его победители 
станут участниками зональ-
ного тура корпоративного фе-
стиваля ПАО «Газпром» «Фа-
кел». Итоги станут известны 
в середине февраля. Болеем 
и держим кулачки за наших 
нюксенских звезд!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Официально

Культура

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Серебряные кружева» 
вновь собрали вместе 
талантливых людей

Постановление 
администрации муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области

от 17.01.2020      № 9

О назначении собрания граждан
На основании ст. 29 Федерального закона от 6 октября 2003 года   

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 14 Устава муниципального образования 
Нюксенское, руководствуясь Положением о порядке назначения и про-
ведения собраний граждан в муниципальном образовании Нюксенское, 
утвержденным решением Совета муниципального образования Нюксен-
ское от 26 февраля 2013 года № 7, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение собрания граждан на 13 февраля 2020 года 
в 11 часов 00 минут в здании клуба по адресу: Вологодская обл., Нюк-
сенский р-н, д. Бобровское, ул. Болотная, д.12, по вопросу упразднения 
и исключения из учетных данных населенных пунктов муниципального 
образования Нюксенское: д. Аксентьево, д. Подол, д. Кишкино.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новый день», а 
также разместить объявление о проведении собрания на официальном 
сайте администрации муниципального образования Нюксенское и ин-
формационных стендах.

Глава муниципального образования О.А. Кривоногов.

Совет сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области

Р Е Ш Е Н И Е      28 января 2020 года   № 1
О назначении собрания граждан 

В соответствии с законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 14 Устава сельского поселения Игмасское, решения Совета сель-
ского поселения Игмасское от 1 августа 2005 года № 13 «Об утвержде-
нии Положения о собраниях (конференциях) граждан поселения», Совет 
сельского поселения Игмасское РЕШИЛ:

1. Назначить собрание граждан сельского поселения Игмасское Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области по вопросу внесе-
ния в Правительство Вологодской области предложения об упразднении 
и исключении из учетных данных населенного пункта деревни Игмас 
сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района 
Вологодской области.

2. Собрание граждан провести 13 февраля 2020 года в 16 часов 00 
минут по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, пос. Игмас, 
ул. Октябрьская, д. 29 в здании Дома культуры.

3. Подготовку и проведение собрания граждан обеспечивает глава 
сельского поселения Игмасское.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации сельского поселения 
Игмасское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Игмасское  И.В. Данилова.



31  января  2020  года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 февраля.

ВТОРНИК,
4 февраля.

ТВ
Программа

с 3 по 9 
ФЕВРАЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
6 февраля.

ПЯТНИЦА,
7 февраля.

СРЕДА,
5 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
16+
03.00 Т/с «Сваты» 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Девятый от-
дел» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
00.05 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08.15 Легенды мирового кино 
12+
08.40 Другие Романовы 12+
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д/ф «Город под по-
лярной звездой. Кировск» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта 
12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25 Агора 12+
16.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
16.55 Т/с «Люди и дельфины» 
12+
18.00 Произведения А.Бороди-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
16+
03.00 Т/с «Сваты» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Девятый от-
дел» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 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, 14.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Викинги» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 02.40 Красивая планета 
12+
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 
12+
12.30, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Дедукция крупным 
планом» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
16+
03.00 Т/с «Сваты» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Девятый от-
дел» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 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, 14.05 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 17.40 Красивая планета 
12+
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 
12+
13.20 Искусственный отбор 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.40 Т/с «Люди и дельфины» 
12+
18.00 Фортепианный квинтет 
А.Дворжака 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
16+
03.00 Т/с «Сваты» 16+

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Девятый от-
дел» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.40 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.35 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

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, 14.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Македонский. Путь к 
власти» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.45, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «Люди и дельфины» 
12+
17.50, 22.10 Цвет времени 12+
18.00 Произведения М.Глинки, 
А.Бородина 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «Деревенская исто-
рия» 12+
03.25 Х/ф «Только вернись» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Девятый отдел» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20, 02.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
02.00 Фоменко фейк 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, 14.15 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.05 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Спектакль «Орфей спуска-
ется в ад» 12+
12.50 Острова 12+
13.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма. Андрис Нелсонс 
12+
16.20 Х/ф «Тихоня» 12+
17.35 Квартеты П.Чайковского 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.40 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «Мужская история» 
12+
00.05 Х/ф «Фарго» 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

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

на, Д.Шостаковича, И.Брамса 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Викинги» 12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Король Лир» 12+
02.35 П.Чайковский, Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром 12+

16.40 Т/с «Люди и дельфины» 
12+
18.00 Произведения Р.Шумана, 
Ф.Шуберта: Михаил Плетнёв 
(фортепиано). Запись 1988 
года. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала» 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Зебра» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти» 12+
21.30 Цвет времени 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Клетка». Сергей 
Чахотин» 12+

21.30 Энигма. Андрис Нелсонс 
12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+



нОВЫЙ ДЕНЬ4 31  января  2020  года 

Демография

ЖИЗНЬ СЛОЖНА И ТЕМ ПРЕКРАСНА  
И снова очередной январь. Позади 

новогодние каникулы и веселые 
праздники, народ потихоньку 
влился в трудовые будни. А, значит, 
наступил отчетный период, когда 
оценивают результаты ушедшего 
года, сводят цифры и выстраивают 
беспристрастную статистику, из 
которой вырисовывается картина 
жизни района, которая войдет в 
нашу общую историю. И демография 
– одна из самых интересных ее 
частей. Мы не отступаем от традиции 
и в начале года подводим итоги 
вместе с территориальным сектором 
ЗАГС, любезно делящимся своей 
информацией с нашими читателями. 

МАМЕ - НА РАДОСТЬ, 
ПАПЕ - В НАГРАДУ

И начнем с самого замеча-
тельного – с рождения детей. 
В Нюксенском ЗАГСе заре-
гистрировано появление на 
свет 85 малышей. И эта циф-
ра радует! Счастливы родите-
ли и близкая родня, но есть 
повод для оптимизма и у тех, 
кто тщательно отслеживает 
и анализирует статистику. 
Ведь эта цифра значительно 
превышает прошлогодний 
показатель. В предыдущем, 
2018 году, было 68.

Для столь приятного, как 
пополнение семьи, события 
аист чаще всего выбирал 
март (12 записей о рожде-
нии) и август (11 записей). 

Девчонки по количеству 
опять перегнали мальчишек 
47 против 38. 

Еще один интересный 
факт: в 2019 году зареги-
стрировано рождение аж 4-х 
двоен! 

Первым малыш стал в 22 
семьях района (в 2018 – в 
19), вторым – в 33 (в 2018-
м – в 26). Многодетных, с 
рождением третьего ребенка, 
семей в 2019 году тоже за-
фиксировано больше – 20 (в 
2018-м – 16). И на 4-го сына 
или дочку и более решились 
10 нюксенских семей (в 2018-
м – 7). Несмотря на увеличе-
ние числа многодетных, все 
же преобладает модель, при 
которой в семьях района вос-
питывается по 2 ребенка.

В 2019 году, как и в пре-
дыдущем, самым активным 
возрастом рождения детей 
остается период 26-36 лет: 
54 женщины и 57 мужчин. 
От 18 до 25 лет мамами ста-
ли 20 жительниц района, а 
папами – 6 нюксян. В более 
зрелом возрасте, свыше 36 
лет, рождение детишек от-
праздновали 10 женщин и 16 
мужчин. 

Поздравляем всех, чьи 
семьи испытали счастье от 
пополнения. А малышам 
2019-го года желаем здоро-
вья, пусть растут крепкими 
и радуют успехами близких.

В ЛИДЕРАХ СЕРЕЖИ И 
КАТЮШИ

Нельзя не отметить еще 
одну тенденцию последнего 
времени, которая в 2019-м 

проявилась 
еще ярче 
– родители 
все чаще 
для своих 
м а л ы ш е й 
выбирают 
п р о с т ы е 
и м е н а . 
Если вспомнить, то в 2018-м 
у мальчиков самыми попу-
лярными были Дмитрий и 
Роман. В прошлом году всех 
обогнали Сережи. Так на-
звали 5 мальчиков, появив-
шихся на свет. Кстати, имя 
Сергей начало занимать ли-
дирующие позиции, начиная 
со 2-й половины XX века. 
В 1950-1959 годах оно было 
вторым по популярности, и 
ту же позицию занимало с 
1978 по 1981 год.

На 2 месте в 2019 году 
оказалось имя Константин 
(так назвали 4 новорожден-
ных), на 3-м – Артем и Тимо-
фей (по 3 мальчика с такими 
именами). 

У девочек самыми часты-
ми оказались простое, кра-
сивое русское имя Екатерина 
(им родители нарекли 3 ма-
лышек) и древнеславянское 
Дарина (его теперь с гордо-
стью носят тоже 3 маленьких 
нюксянки). 

Коллекция редких имен в 
2019-м тоже пополнилась. У 
мальчиков - Мирон, Богдан, 
Ризван, Елизар, у девочек 
- Великанида, Стелла и Ма-
рьяна. 

УШЕДШИХ НАДО 
ПОМНИТЬ

Как правило, рядом с са-
мой радостной статистикой 
в паре сравнения всегда идет 
самая печальная. Каждый 
факт утраты близкого чело-
века – это горе для семьи и 
друзей. Но в плане статисти-
ческих данных 2019-й все же 
дал повод для осторожного 
оптимизма. Смертность в 
районе значительно снизи-
лась. Нюксенским сектором 
ЗАГС составлено 143 акто-
вых записи (в 2018-м - 166). 
И в этой скорбной статистике 
лидирующая роль у мужчин. 
Умерло 83 представителя 
сильного пола, а женщин – 
60.

Чаще поводов для печали 
нам давали январь – прово-

дили в последний путь 23 
земляка, и май – распроща-
лись с 16 нюксянами. 

В основном люди уходили 
в мир иной по причине ста-
рости либо из-за наличия за-
болевания. 

В прошлом году мы про-
стились с 16 старожилами 
района. И, как говорит ста-
тистика, женщины до пре-
клонного возраста доживают 
чаще. Две нюксянки умерли 
в возрасте 90 лет, две – в 91 
год, две – в 92 года, три – в 
93, две – в 94, одна – в 95 
лет, одна – в 97 и еще одна 
- в 98. Среди мужчин-долго-
жителей один скончался в 
возрасте 92 года, еще один – 
в 97 лет.

Всем светлая память!

В ТЕМУ: ПО 
ИНФОРМАЦИИ 
РОССТАТА 

Как утверждают специа-
листы данной организации, в 
нашей стране второй год под-
ряд наблюдается спад чис-
ленности населения, который 
не перекрывается даже ми-
грацией. По их демографиче-
скому прогнозу до 2035 года, 
согласно пессимистичному 
варианту, за 16 лет числен-
ность населения сократится 
со 146 миллионов в 2020 до 
134,2 миллиона, по средне-
му - до 142,9 миллиона, по 
оптимистичному - вырастет 
до 150 миллионов. В 2020 
году по худшему прогнозу 
при естественной убыли в 
484,4 тыс. человек в страну 
приедут 190,8 тыс. человек. 
Средний вариант предполага-
ет убыль в 355,7 тыс. и ми-
грационный прирост в 265 
тыс., оптимистичный - убыль 
в 239,3 тыс. и миграционный 
прирост в 339,8 тыс. Во всех 
вариантах прогноза, есте-
ственный прирост населения 
является отрицательным, в 
низком и среднем вариантах 
миграция компенсирует его 
частично, и общая числен-

ность населения падает.
Ожидаемая продолжитель-

ность жизни в низком вари-
анте прогноза к 2035 году 
составит 71 год для мужчин 
и 79 лет для женщин (сред-
нее 75,4), в среднем вариан-
те - 75 для мужчин и 82 для 
женщин (среднее 79,1), в оп-
тимистичном варианте про-
гноза - 78 для мужчин и 84 
для женщин (среднее 81,6).

Рождаемость в России па-
дает из-за снижения числа 
женщин репродуктивного 
возраста, сейчас в основном 
это представительницы мало-
численных поколений 1990 
годов. Преимущественный 
возраст первых рождений 
для матерей составляет 25-34 
года, что сокращает возмож-
ности появления вторых и 
третьих детей.

Правда, смертность в Рос-
сии тоже снижается, но зна-
чительно меньшими темпа-
ми: в январе-октябре 2019 
года число умерших снизи-
лось на 27 тыс. человек.

В правительстве же счита-
ют, что естественная убыль 
сменится приростом только в 
2023-2024 годах. 

Кстати, даже в недавнем 
выступлении президент стра-
ны назвал сложившуюся в 
стране ситуацию «демогра-
фической ловушкой»: ко-
личество рождений на одну 
женщину сейчас незначи-
тельно превышает показате-
ли, существовавшие во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. 

- Существующие сейчас 
негативные прогнозы не мо-
гут не настораживать. Наша 
обязанность – к середине 
наступающего десятилетия 
обеспечить устойчивый есте-
ственный рост численности 
населения страны, - отметил 
Владимир Путин. - Демогра-
фия – это сфера, где нет ка-
кого-то универсального, тем 
более узковедомственного 
решения. Каждый наш шаг, 

новый закон, государствен-
ную программу мы должны 
оценивать, прежде всего, с 
точки зрения высшего наци-
онального приоритета – сбе-
режения и приумножения 
народа России.

Поэтому предполагается 
реализовать ряд мер за счет 
федеральной поддержки, на-
правленных на преодоление 
негативной тенденции.

В частности, предложено 
продлить госпрограмму ма-
теринского капитала до 2026 
года включительно, право на 
выплату будут иметь семьи 
уже при рождении первого 
ребенка. С этого года размер 
поддержки составит чуть бо-
лее 466 000 рублей. На 150 
000 рублей больше будет 
сумма выплаты на второго 
ребенка. Также с 2020 года 
введут ежемесячные выпла-
ты на первых и вторых детей 
до достижения ими трехлет-
него возраста семьям, чьи 
доходы не превышают двух 
прожиточных минимумов на 
человека.

Семьи, находящиеся в 
очень сложной жизненной 
ситуации, когда размер до-
хода не превышает одного 
прожиточного минимума на 
человека, будут получать 
ежемесячные выплаты на 
детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно. В зависи-
мости от региона их размер 
составит от 5,5 тысячи ру-
блей на одного ребенка. Бес-
платным горячим питани-
ем должны обеспечить всех 
школьников с 1 по 4 класс.

И СТАНЕТ КРЕПОСТЬЮ 
СЕМЬЯ!

2019-й продолжил еще 
одну тревожащую тенденцию 
– снижение количества бра-
ков. В ушедшем году 24 пары 
решили связать себя узами 
Гименея в Нюксенском сек-
торе ЗАГС. Для сравнения: в 
2018-м – 30, в 2017-м – 34. 

Впервые марш Мендель-
сона прозвучал для 16 муж-
чин и 15 женщин. На второй 
брак решились 8 мужчин и 9 
женщин.

Самым активным для на-
чала супружеской жизни в 
2019 году (впрочем, как и в 
предыдущем) стал возраст от 
25 до 34 лет. 

Конечно, были пары и по-
моложе. В 18-24-летнем воз-
расте замуж вышло 10 нюк-
сянок и 6 нюксян. Самому 
молодому супругу исполнил-
ся 21 год, а самой юной но-
вобрачной – 20 лет (в 2018-м 
почти те же цифры).

Но и те, кто старше 35 лет, 
тоже приходили официально 
оформить свои отношения: 
это сделали 9 мужчин и 6 
женщин. 

Самому возрастному су-
пругу прошлого года ис-
полнилось 60 лет, супруге 
– 64 года (по сравнению с 
новобрачными 2018 года, 
тогда было 70 и 69 лет соот-
ветственно, запас есть). 

В семье Кристины и Алексея Худяковых малышка Алиса родилась 18 декабря 
2019 года. Сестричке очень рада и старшая дочь Елизавета. 
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Власть и общество

Что ж, замечательно, что 
создаются новые семьи и сое-
диняются любящие сердца, а 
в каком возрасте – это же аб-
солютно не важно. Главное, 
чтобы счастье поселилось в 
домах новобрачных надолго!  

В ТЕМУ: КРАСИВЫЕ 
ДАТЫ ДЛЯ СВАДЬБЫ

Многие люди, мечтающие 
пожениться, для такого важ-
ного события специально вы-
бирают красивые даты. Буду-
щие мужья и жены уверены, 
что «магические» числа спо-
собны превратить семейную 
жизнь в настоящую сказку. 
В этом году таких будет не-
сколько. Все в предстоя-
щем феврале: 02.02.2020, 
20.02.2020 и 22.02.2020. 
При этом второе и двадцать 
второе выпадает на воскресе-
нье и субботу.  

Но в Вологде нашли вы-
ход - местный отдел ЗАГС по 
многочисленным просьбам 
брачующихся будет рабо-
тать в эти выходные дни. А 
двери Губернаторского дома 
откроются для торжествен-
ных церемоний. Как говорят 
специалисты ЗАГСа, спрос 
на красивые даты у вологжан 
традиционно присутствует. 
Заявления даже подаются за 
год. Пока на 2 и 22 февраля 
в областной столице зареги-
стрировано 10-15 заявлений. 

Интересно, а кто-то из 
нюксян выбрал для свадьбы 
пятницу, 20 февраля?

БЫЛИ РЯДОМ,             
А ТЕПЕРЬ ОДНИ

Еще одна графа статисти-
ки вызывает неоднозначные 
чувства и заставляет заду-
маться. Число разводов не-
значительно, но все же уве-
личилось – их 36 (столько 
же было в 2017-м, в 2018-м 
- 33). Причем, расторгнуть 
брак люди решаются после 
довольно длительной со-
вместной жизни: 14 пар про-
жили вместе от 6 до 15 лет, 
13 – и вовсе более 15-ти. Пе-
решагнув отрезок от 1 года 
до 5 лет, распались 9 семей-
ных пар. 

В 21 семье, где супруги 
разорвали отношения, воспи-
тывается 35 несовершенно-
летних детей.   

В ТЕМУ: ЧИСЛО 
РАЗВОДОВ РАСТЕТ

Начальник отдела ЗАГС по 
Вологодской области Лариса 
Ефимова рассказала, что в 
среднем за последние годы 
по статистике распадается 
около 50% браков вологжан. 

В 2019 году жители реги-
она зарегистрировали 2288 
браков, в то же время 1645 
пар развелись. 1277 из них 
сделали это через суд – тре-
буется, если в семье есть 
дети, или один супруг отка-
зывается от процедуры. 347 
пар расстались по обоюдному 
согласию, 21 развод прои-
зошел по заявлению только 
одного из супругов (второй 

находился в тюрьме, признан 
недееспособным или пропал 
без вести). 

Статистика показывает, 
что число разводов в мире 
непрерывно растет. Самым 
опасным считается период 
от 5 до 9 лет совместного 
проживания. На него прихо-
дится 28% разводов. Около 
17% пар расстаются, про-
жив в браке от 1 до 2 лет и 
от 3 до 4 лет. Семейные пары 
расторгают узы брака в 13% 
случаев после 20 лет и бо-
лее длительного промежутка 
времени совместной жизни. 

На первом месте по разво-
дам - возрастная группа 25- 
30 лет (33%). 

А причины все те же: на 
первом месте - злоупотребле-
ние алкоголем и наркомания, 
а далее - отсутствие собствен-
ного жилья, вмешательство 
близких родственников в от-
ношения мужа и жены, от-
сутствие детей, длительное 
раздельное проживание, пре-
бывания в местах лишения 
свободы, заболевание одного 
из супругов.

ДРУГИЕ ЦИФРЫ
Можно отметить еще, что 

11 нюксян обращались в 
ЗАГС за установлением от-
цовства, 1 человек решил по-
менять имя.

Но, конечно, работа нюк-
сенского территориального 
сектора не ограничивалась 
регистрацией только этих ак-
тов гражданского состояния.

Здесь постоянно велся 
прием граждан, за 2019 год 
обратилось 859 человек. 
Специалистами дано 1816 
консультаций. Было рассмо-
трено 231 заявление на вы-
дачу повторных документов, 
из них выдано и выслано 132 
повторных свидетельства, 94 
справки. Рассмотрено 402 за-
проса.

Сектор ЗАГС взаимодей-
ствовал по вопросам  повы-
шения правовой грамотности 
граждан, организации меро-
приятий по реализации го-
сударственной семейной по-
литики и прочим с органами 
местного самоуправления, 
ЦРБ, судами, УФМС, ПФР, 
ФССП, военным комиссари-
атом.

Большая работа сотрудни-
ками была проведена на элек-
тронных площадках. Шла 
корректировка электронных 
баз архивного фонда по всем 
видам регистраций с 1926 по 
2015 годы, а также текущих 
записей.

Служащими сектора пере-
ведено в электронную форму 
более 95 тысяч записей ак-
тов гражданского состояния 
«Находка – ЗАГС Ретрокон-
версия».

Кроме того, был задей-
ствован портал Госуслуг: 81 
заявление на оказание услуг 
поступило через данный ин-
формационный ресурс.  

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

В центре внимания администрации 
- проблемы удаленного поселка
Руководитель 

администрации 
Нюксенского района 
Светлана Теребова, 
начальник управления 
образования Надежда 
Андреева, ведущий 
специалист по опеке 
и попечительству 
администрации района 
Наталья Попова и глава 
сельского поселения 
Востровское Алла 
Попова в начале учебной 
четверти побывали 
в самом отдаленном 
населенном пункте 
района – Копылове. 

Светлана Альбертовна 
посетила все объекты соци-
альной сферы. Продавцы 
магазина, встретив гостей 
из райцентра, отметили, что 
запас необходимого для на-
селения товара в торговой 
точке есть. ФАП в поселке 
действующий, но с медиком 
пообщаться не удалось, так 
как она находилась на вызо-
ве. Побывала делегация и в 
библиотеке, и на индивиду-
альном предприятии Вячес-
лава Вологина, которое зани-
мается лесозаготовительной 
и лесоперерабатывающей 
деятельностью. Вячеслав 
Сергеевич - помощник для 
всех жителей поселка: на 
его плечах расчистка улиц 
от снега, обеспечение населе-
ния дровами, не отказывает 
он и в финансовой поддерж-
ке земляков при проведении 
культурно-массовых меро-
приятий.

Надежда Андреева боль-
шую часть поездки посвятила 
работе в местной школе (Ле-
вашская ООШ, адрес ведения 
образовательной деятель-
ности п. Копылово). Здесь 
обучается 11 ребят с 1 по 9 
классы, дошкольную группу 
посещают 12 малышей (еще 
четверо в садик пока не хо-
дят). То есть перспективы по 
наполняемости группы до-

школьников и классов в бу-
дущем в Копылове есть. 

Но основная сложность в 
другом. В дошкольной груп-
пе работает один воспитатель 
Галина Андреевна Коншина, 
в самой школе - всего два 
штатных педагога: учитель 
начальных классов Надежда 
Александровна Чурина и 
Дмитрий Евгеньевич Клим-
чук, который преподает фи-
зику, иностранный язык, 
физкультуру и ведет внеуроч-
ную деятельность. Дмитрий 
Евгеньевич приехал в Копы-
лово из Санкт-Петербурга в 
2019-м и задолго до начала 
учебного года активно вклю-
чился в деятельность школы: 
участвовал в ремонте здания, 
вместе с другими готовился 
к приемке образовательного 
учреждения. Положительно  
отзываются о нем и коллеги, 
и местное население. 

В школу учителя требуют-
ся, однако мало кто из вы-
пускников педагогических 
вузов желает жить и рабо-
тать в Копылове. Мотивы у 
всех разные. Во-первых, сму-
щает удаленность поселка от 
райцентра. Во-вторых, беспо-
коят сложности с транспорт-
ной доставкой. Ранее, чтобы 
преподавать детям школьные 
предметы, приезжали учите-
ля из Леваша. В этом году 

такой вариант оказался не-
возможным. На дворе - ко-
нец января, а Сухона до сих 
пор не покрылась льдом. А 
это значит, Копылово отре-
зано от большой земли. Но 
коллектив Левашской основ-
ной школы не теряется: уро-
ки ведутся по скайпу, благо, 
что наполняемость классов 
в Копыловской школе не-
большая, ребята на занятиях 
ведут себя дисциплиниро-
ванно, слушают учителя и 
вникают в тему посредством 
интернет-связи. 

Кстати, с проблемой недо-
ступности столкнулись и в 
Игмасской основной школе. 
Ученики, которые прожива-
ют в деревне Пески, не могут 
туда попасть. Детей в этом 
населенном пункте 17, из 
них школьников - 9. 

По взаимному согла-
сию родителей, педагогов 
и управления образования 
района, было принято ре-
шение ученикам из Песков 
продолжать обучение в Нюк-
сенской средней школе. Уже 
с середины декабря ребята 
учатся в райцентре. Подвоз 
школьников организован (в 
понедельник из д. Пески, в 
пятницу  обратно), неделю 
они проживают в школьном 
интернате.    

Елена СЕДЯКИНА.

Образование

Старт олимпиадам дан!
После зимних каникул на 

Вологодчине стартовал ре-
гиональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников.

Первым предметом, по 
которому прошла олимпиа-
да, было обществознание. 94 
участника из 9-х, 10-х и 11-х 
классов 16 районов, городов 
Вологды и Череповца встре-
тились в областной столице 
14 и 15 января. Нюксенский 
район представлял деся-
тиклассник Городищенской 
средней школы Даниил Ма-
лютин. По итогам двух туров 
в своей возрастной группе он 
занял 28 место из 34, набрав 
96 баллов.

17 января на площадке 
Северо-Западного институ-

та (филиала) Московского 
государственного юридиче-
ского университета им. О.Е. 
Кутафина состоялся регио-
нальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
праву. В нем приняли уча-
стие 72 обучающихся. Наш 
район представляли Даниил 
Малютин (10 класс, Городи-
щенская СОШ, наставник 
- Любовь Николаевна Де-
нисовская) и Дарина Боло-
това (9 класс, Лесютинская 
ООШ, наставник - Светлана 
Аркадьевна Буракова). Да-
рина набрала 34 балла, заняв 
седьмое рейтинговое место в 
своей возрастной группе, Да-
ниил стал двадцатым, набрав 
27 баллов.

С 23 по 25 января на базе 

Вологодского многопрофиль-
ного лицея и Вологодского 
института развития образова-
ния прошли сразу два меро-
приятия: региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физике для 
9-11 классов и региональ-
ный этап олимпиады по фи-
зике имени Джеймса Клер-
ка Максвелла (7-8 классы). 
На региональном этапе по фи-
зике представителей от Нюк-
сенского района не было. А 
вот в олимпиаде имени Дж. 
К. Максвелла попробовал 
свои силы восьмиклассник 
Нюксенской СОШ Владислав 
Зазулин (наставник - Светла-
на Вениаминовна Теребова).

По информации 
управления образования.

В школе п. Копылово из-за отсутствия переправы некоторые 
предметы дети изучают по скайпу.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 февраля.

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 К дню рождения Ирины 
Муравьевой. «Больше солнца, 
меньше грусти» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «Карнавал» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «Берлинский син-
дром» 18+
02.10 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Замок на песке» 16+
01.00 Х/ф «Мамочка моя» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Двой-
ная мотивация» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
02.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Х/ф «Тихоня» 12+
08.20 М/ф «Конёк-Горбунок» 12+
09.35 Телескоп 12+
10.05 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 12+
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много...» 12+
12.25 Д/с «Первые в мире» 12+
12.40 Человеческий фактор 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемоты - 
жизнь в воде» 12+
14.40 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна» 12+
15.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
12+
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль- 
оглы. Больше, чем посол» 12+
18.40 Х/ф «Дом, который по-
строил Свифт» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Нежная Ирма» 12+
00.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном 
зале «Олимпия» 12+
02.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «Моя мама - 
невеста» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Игорь Матвиенко. Круто ты 
попал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» 18+
01.40 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.55, 02.10 Х/ф «Родной чело-
век» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «Возраст любви» 12+
14.00 Х/ф «Никто кроме нас» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Золото Колчака» 16+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.20 Таинственная Россия 16+
06.10 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+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Х/ф «Игра с огнем» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Каштанка», «Сказ-
ки-невелички» 12+
07.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
11.05 Х/ф «Борец и клоун» 12+
12.45, 01.45 Диалоги о животных 
12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00, 00.05 Х/ф «Вкус меда» 12+
15.50 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Х/ф «Станционный смо-
тритель» 12+
18.20 Д/с «Первые в мире» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Они были первыми» 
12+
21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» 12+
22.40 Вечер балетов Ханса Ван 
Манена 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

СУББОТА,
8 февраля.

Официально

Совет сельского поселения Востровское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ  от  ___.___. 2020 года      № __

О внесении изменений в решение Совета сельского 
поселения Востровское от 21.05.2018 № 17 

«Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Востровское»

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством, Совет сельского поселе-
ния Востровское РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета сельского поселения Востровское 
от 21.05.2018 № 17 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории сельского поселения Востровское» следующие изменения:

1. п.1.1 Правил благоустройства дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 5.12.2019 № 20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и норм СанПин 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к содержанию территорий муниципаль-
ных образований».

2. п.2.9 Правил благоустройства дополнить словами: «, а также 
в соответствии с Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 5.12.2019 № 20 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПин 2.1.7.3550-19 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
муниципальных образований».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2020 года.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Но-

вый день» и размещению на официальном сайте Нюксенского му-
ниципального района.

Глава сельского поселения Востровское А.А. Попова.

Администрация сельского поселения Востровское объяв-
ляет о проведении 7 февраля 2020 г. с 14.00 часов в здании 
администрации по адресу: д. Вострое, ул. Центральная, д. 
11а, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу: о внесении 
изменений в решение Совета сельского поселения Востров-
ское от 21.05.2018 г. № 17 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории сельского поселения Востровское».

Хлеб – всему голова
- Наша маленькая 

школа в деревне 
Березовая Слободка 
также присоединилась 
к всероссийской 
акции «Блокадный 
хлеб», - рассказала 
Юлия Сергеевна, мама 
ученика 1 класса Гриши 
Хомякова. 

- 27 января в школе про-
шел урок мужества,  посвя-
щенный дню снятия бло-
кады Ленинграда. Ребята с 
большим интересом слушали 
рассказ заведующей Березо-
вослободского дома культуры 

Акция

Надежды Васильевны Коп-
тяевой о героизме жителей 
осажденного Ленинграда, о 
норме хлеба блокадников, о 
том, что значили в то время 
хлебные карточки. История 
семьи Тани Савичевой, ее 

Состав блокадного 
хлеба:
- 55% ржаной муки;
- 10% солод;
- 10% отруби;
- 10% целлюлоза;
- 10% опилки;
- 5% жмых.

дневник произвели на детей 
глубокое впечатление. Узна-
ли они и о «Дороге жизни», 
и о том, как люди поддержи-
вали друг друга в то страш-
ное время. 

А после вместе с класс-
ным руководителем Еленой 
Александровной Ядрихин-
ской дети угощали кусочка-
ми хлеба весом 125 граммов 
своих односельчан, побывали 
и у воспитанников детского 
сада.

Акция стала частью боль-
шого проекта «Хлеб всему 
голова», который реализует-
ся в школе в течение года.

На заметку

7 принципов 
«энергичного» 
питания

• Сладкое долой! Из-за ув-
лечений сладостями происхо-
дят бесконтрольные выбросы 
инсулина, поэтому сладкое 
нужно заменить продуктами с 
преобладанием пищевых воло-
кон, например, необработан-
ными крупами (кроме шли-
фованного риса и кукурузы). 
В них содержатся сложные 
углеводы, которые дольше пе-
ревариваются, и сахар медлен-
нее поступает в кровь.

• Каши на завтрак. Это от-
личный источник энергии.

• Меньше, но чаще. Ре-
комендуется есть маленьки-
ми порциями с интервалом 3 
часа.

• Углеводы едим до обеда. 
Так сахара не превратятся в 
жировые отложения, а будут 
сжигаться. Во второй полови-
не дня ешьте белковую и рас-
тительную пищу.

• Витамины. 
• Вода. 1 килограмм массы 

тела человека нуждается в 30-
40 мл чистой воды. 

• Железо. Оно необходимо 
для энергии и образования ге-
моглобина (мясо, печень, ка-
као, зеленые листовые овощи).

По материалам печати.
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Реклама, объявления

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете 
«Новый день».  Телефон 2-84-02.                           *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• ДОСТАВКА дров. 
8-921-537-09-28.    *Реклама

• СДАМ комнату. 
8-921-537-09-28.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
С РИТУАЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ. 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

- венки от 300 руб.; гробы от 2000 руб.;
- бетонные памятники от 5000 руб.; гранитные памятники 
с оформлением под овал от 8000 руб.;
- гранитные памятники с портретом, ФИО, датами от 10000 руб.;
- фотоовал 13х18 ч/б - 700 руб., цветной - 800 руб.;
- ограды (из профтрубы) от 720 руб. п/м.
ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ: металлические и гранитные столы, скамейки, вазы, 

лампадки, ограды, бетонная и гранитная плитка. 
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ С 

ГАРАНТИЕЙ. (КОМПЕНСАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ 1000 РУБ., 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА ОТ 10000 РУБ.)

Изготовление металлоконструкций по вашим 
размерам (ворота, навесы, козырьки).

АКЦИЯ В ЯНВАРЕ: ПРИ ПОКУПКЕ ПАМЯТНИКА - 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТООВАЛА БЕСПЛАТНО! 

 Т. 8-900-509-18-16. с. ГОРОДИЩНА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, д. 17.

* Реклама

• ЗАКУПАЕМ ЧАГУ на по-
стоянной основе. Требуются 
приемщики. 

Телефон 8-921-822-09-19, 
Сергей.                    *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом с зе-
мельным участком 8 соток 
в Нюксенице, Новострой, 1. 
Цена договорная. 

Тел. 8-931-510-97-89, 
8-981-438-08-79.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

ЗАКУПАЕМ быков, телок 
на мясо. Т. 8-992-209-

27-55, 8-922-336-80-22.

*Реклама

Автошкола 
«Универсал Плюс» 
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход).
  Информация по т.: 8-921-

546-32-67, 8-964-662-58-24. 

*Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

*Р
е
к
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а

 с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

• ПРОДАЮ ДРОВА ОСИ-
НОВЫЕ:

Городищна 15 куб. – 10 
тыс. руб.,

Нюксеница 15 куб. – 12,5 
тыс. руб. 

8-921-143-01-94.     *Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель», «Фольксваген 
Транспортер».            *Реклама

8-921-144-55-55.

• СТРОИТЕЛЬСТВО, от-
делка, ремонт, сантехника, 
электрика.                *Реклама

8-921-255-50-60.

Выражаем искреннее 
соболезнование жене Бог-
дановой Лидии Петровне, 
сыну Александру и его се-
мье, брату Сергею и его 
семье в связи со смертью 
мужа, отца, брата, дяди

БОГДАНОВА
Анатолия Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Племянники: 
В.А. Фоменко, 

Н.Н. Гребенщикова, 
Теребовы, Дьяковы.

 *
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5 февраля, в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 1900 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. 
Район: 

ул. Механизаторов. 
График: 5/2, на 1 час. 

З/п 2000 руб. 
Т. 8-921-064-05-83.

Большой выбор смартфонов и мобильных 
телефонов по доступной цене.
Приставки и антенны для 
цифрового телевидения.
Телевизоры, ноутбуки и планшеты.
Автомобильные навигаторы и 
видеорегистраторы с антирадарами.
Автомагнитолы и колонки.
Компьютерная техника.
Навигаторы для охотников и рыбаков.
Спутниковое телевидение, обмен старых при-
ставок «Триколор» на новые.
Бытовая техника: чайники, термоса, утюги, 
пылесосы, микроволновые печи и электропе-
чи, кухонные весы, соковыжималки. 
Холодильники и морозильники, стиральные 
машины. Блендеры и миксеры. Мясорубки и 
мультиварки.

СКИДКИ ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ.
КРЕДИТ И РАССРОЧКА НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

Телефон: (81748) 2-26-56. 
Адрес: с. Тарногский городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

www.tarnogasat.ru

* Реклама

 ИП В.Н. Безвытный. 

* Реклама КУПЛЮ 
АККУМУЛЯТОРЫ 

б/у с кислотой 
от 550 руб. 

5 ФЕВРАЛЯ НА РЫНКЕ 
с 10 до 15 ч. 

8-915-916-53-73.

5 ФЕВРАЛЯ на рынке Нюксеницы с 9 до 15 час. 

ЯРМАРКА ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ (ИП Углов):

матрасы  волокно-струтопласт от 1500 руб. (толщина - 8 см, 
длина - 2 м, ширина - 70, 80, 90, 120, 140, 160, 180 см), на-
матрасники, одеяла - овечья, верблюжья шерсть, бамбук, 
холлофайбер (тонкие, средние, толстые) от 450 руб. (1,5; 2; 
ЕВРО, maxiЕВРО), подушки - бамбук - в тике, двухкамерные 
на молнии (50*70, 60*60, 70*70) - 600-650 руб., а также 15 
видов подушек от 150 руб., ортопед. подушка - 1000 руб.; 
комплекты постельного белья - 20 видов (дешевые, средние, 
дорогие, на любой выбор), 1,5-2-спальные, Евро, семейное. 
Все фабричного производства компании «NSD nesaden».

А также наволочки: бязь 2 шт. - 130 руб., бязь ГОСТ 2 шт. - 250 
руб., Шуя 2 шт. - 300 руб.; пододеяльники (разрез сверху) 
от 300 руб.; простыни более 10 видов от 180 руб., просты-
ни 1,5-2-спальные на резинке, простыни Евро на резинке: бязь 
поплин, махра от 350 руб.; наперники (ткань тик): 50*70, 60*60, 
70*70 от 150 руб.; полотенца 3 шт. - 100 руб., шторы, 

натабуретники, халаты, трикотаж, туники, футболки, сороч-
ки; покрывала, пледы; носки: х/б 5 пар - 100 руб., 

махра 3 пары - 110 руб. и многое другое. * Реклама

4-5 февраля 
в районной библио-

теке продажа 

семян овощей 
и цветов. 

Шевелевы, г. Вологда.

* 
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Выражаем искренние соболезнования Владимиру Ивано-
вичу Парыгину, всем родным и близким по поводу смерти 
матери, бабушки, прабабушки

ПАРЫГИНОЙ Марии Анфимовны.
Скорбим вместе с вами.

Соседи Парыгины и Клементьевы, В. Уланова.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование 
Парыгину Владимиру Ивановичу, детям Тане, Маше, Вике 
и их семьям по поводу смерти матери, бабушки, прабабушки

ПАРЫГИНОЙ Марии Анфимовны.
Пусть земля ей будет пухом.

Сестры: Людмила, Любовь, Лариса, Нина, 
брат Владимир и наши семьи.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО 
РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. 

График 2/2, официально, 
обучение. З/п 30000.

8-981-553-28-33, 
WhatsApp/Viber 8-911-

113-71-69, почта rezume@
centrofinans.ru, сайт 

centrofinans.ru.

• ПРОДАМ ружье ТОЗ-
34Р. 

8-951-733-07-31.



Фотоокно

п. Игмас
ОСЕКИНОЙ Маргарите Петровне

Уважаемая Маргарита Петровна!
Поздравляем с юбилеем!
Пожелания и поздравления
Так сердечно сегодня звучат,
И в торжественный день юбилея
Оглянуться приятно назад.
Столько было событий прекрасных,
Достижений, успехов, побед.
С юбилеем!
Удачи и счастья, процветания,
Добра, долгих лет!

Ансамбль «Дио» и Галина Попова.

Розыгрыш призов от «районки»

Подарок пригодится
Еще одной 

счастливой 
подписчицей 
«Нового дня», 
чей купон 
достали ребятки 
Березовослобод-
ской начальной 
школы во время 
проведения 
розыгрыша, 
стала Любовь 
БЕЛОЗЕРОВА 
из Нюксеницы. 
В подарок ей 
достался набор 
разделочных досок 
– необходимая 
вещь для любой 
хозяйки.

Любовь Сергеев-
на родом из деревни 
Большие Ивки. Еще 
из детства вспоми-
наются ей моменты, 
кода в дом ее родителей Ва-
лентины Алексеевны и Сер-
гея Ильича Малафеевских 
приходила «районка», в то 
время еще «Путь Ильича».  
Газету всегда ждали, с удо-
вольствием читали от корки 
до корки.

Переехав в Нюксеницу, 
девушка и сама стала выпи-
сывать наше издание, с 2007 
года она постоянная подпис-
чица районной газеты.

В розыгрыше призов уча-
ствует не первый раз:

- Года два или три подряд 
присылала купоны, но всегда 

на имя супруга Александра. 
А в этот раз решила подпи-
сать на себя и выиграла! – 
делится победительница. – 
Пришла с работы, а дочки 
прямо с порога мне заявили: 
«Мама, бабушка звонила, 
сказала, ты выиграла приз от 
редакции газеты!» А я сама 
еще и газеты с объявлением 
итогов не видела. Новость 
порадовала! Спасибо за пода-
рок. В хозяйстве, без сомне-
ний, пригодится!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото 

Юлии ФЕДУКОВИЧ.

На рыбалку,       
как на работу!

Вот такую щуку весом в пять килограм-
мов выловил в Сухоне Александр Кирьянов 
из деревни Вострое! За зиму, отмечает муж-
чина, это уже вторая крупная добыча. 

Александра Николаевича можно смело 
назвать заядлым рыбаком – на рыбалку хо-
дит, как на работу! Предпочитает, кстати, 
именно зимнюю. А чтобы выловить такую 
щучку, необходимо для начала натаскать 
«живца». Словом, нелегкое это занятие, 
требует навыков и терпения. Хороших Вам 
уловов, Александр Николаевич!

п. Игмас
ОСЕКИНОЙ Маргарите Петровне

Дорогая мамочка и бабушка!
Поздравляем тебя с днем рождения!
Огромного тебе здоровья, родная!
Всегда радуй нас своей улыбкой.
Ты самая лучшая на всей планете, 

пусть все ненастья обходят стороной!
Мы тебя все очень любим! Ты самая 

лучшая мамочка, заботливая бабушка 
и трепетная прабабушка!

Любящие тебя сыновья, внучки и 
правнуки.

Окончен бал, но свечи не погашены
Второй по счету 

лейтенантский бал 
прошел в Череповце 
во Дворце культуры 
металлургов в начале 
января. Побывали на 
нем и представители 
нашего района: 
врио инспектора 
ПДН, лейтенант 
полиции Светлана 
Суровцева и старший 
государственный 
инспектор БДД, старший 
лейтенант полиции 
Андрей Булычев.

Оказалось, Андрей в этом 
деле не новичок. В прошлом 
году он вместе с супругой 
уже принимал участие в этом 
мероприятии (по условиям 
бала в звании лейтенанта 
может быть и один участник 
пары – прим. автора). А вот 
у Светланы опыта исполне-
ния бальных танцев не было 
– пришлось всему учиться на 
месте. 

Участие в танцевальном 
мероприятии - своего рода 
награда за добросовестное от-
ношение к службе. 

На бал съехались предста-
вители почти всех полицей-
ских профессий – 32 пары. 
За несколько репетицион-
ных дней они освоили гран-
диозный объем материала, 

сложную хореографическую 
программу и бальный эти-
кет. Репетиции танцевально-
го праздника продолжались 
четыре (!) дня. Ежедневно с 
9 утра и почти до 6 вечера 
молодые лейтенанты со всей 
области изучали основные 
танцы бальной программы: 
венский и фигурный вальсы, 
польку, полонез, танго.

- Ранее танцами я никогда 
не занималась, - делится впе-
чатлениями Светлана. - Во 
время подготовки каждый 
день что-то менялось, что-то 
приходилось переучивать… 
Мне, как новичку, было до-
вольно сложно, но со вре-
менем втянулась. Основная 
ответственность все же легла 
на Андрея, ведь так или ина-
че ведущим в любом танце 
выступает мужчина, и, если 
он ошибается, то пара выпол-
няет элемент неправильно. 
Поэтому в первую очередь 
Андрей запоминал сложные 
па и стремился их отраба-
тывать. Во время репетиции 
записывали видео, чтобы со 
стороны посмотреть на свои 
ошибки и исправить их.

Из всех видов танцев ре-
бятам труднее далось танго 
– как ни старались отрабаты-
вать элементы на репетици-
ях, на балу во время его ис-
полнения все же чувствовали 
себя не совсем уверенно. 

- Танго требует артистизма 

и хоть какой-нибудь практи-
ки, - считает Андрей. 

- Да, это самый сложный 
танец, - подтверждает Свет-
лана. - И на выступлении 
именно во время танго я не-
много повредила свой наряд. 

Кстати, подбор костюмов 
- отдельная история. Если 
мужчины в этом плане слож-
ностей не испытывали (они 
выступали в своих парадных 
кителях и брюках), то де-
вушкам пришлось изрядно 
поломать головы при подго-
товке нарядов, ведь нужно 
было подобрать не только 
красивое вечернее платье, 
но и аксессуары - перчатки, 
веер, украшения…

- Из всех танцев нам боль-
ше понравился полонез. Та-
нец, в котором нет сложных 
фигур, его можно исполнять, 
не переживая, что сделаешь 
что-то неправильно, но в то 
же время со стороны он вы-
глядит очень торжественно и 
грациозно, - подытоживают 
свою поездку на бал нюк-
сенские лейтенанты. - Впе-
чатления остались самые 
приятные. Вспоминая ту ат-
мосферу, красоту и величе-
ственность зала, торжествен-
ность, хочется непременно 
окунуться в нее вновь. Сло-
вом, первые навыки появи-
лись, так что бросать танцы 
не планируем!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

События

Поздравляем!
п. Игмас

Поздравляю
 Сергея и Граниславу СОБАНИНЫХ 

с юбилеем совместной жизни!

Вы мое все: надежда и опора,
Пример, как надо искренне любить!
Год тридцать пятый прилетел так скоро,
Но это счастья золотая нить!
Пусть ровным полотном лежит дорога,
А жизнь полна заботы и тепла,
И быть вам вместе очень-очень много,
Чтобы любовь, как сад весной, цвела!

С любовью, дочь.

Фото из архива участников бала.


