
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  11  февраля  2022  года, 

№ 11 (11552) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

Реклама

* Реклама

• В администрации района

Поздравляем
Благодарностью главы Нюксенско-

го района награжд¸н 
- БРИТВИН Валерий Николаевич 

- машинист бурильно-крановой само-
ходной машины 5 разряда Нюксен-
ского сетевого участка Тарногского 
РЭС ПО «Великоустюгские электри-
ческие сети» Вологодского филиала 
ПАО «Россети Северо-Запад».

*   *   *
Свидетельства о праве на получе-

ние соцвыплаты на приобретение жи-
лья или создание объекта ИЖС были 
вручены молодым семьям, участни-
кам мероприятий по обеспечению 
жиль¸м молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жиль¸м и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» гос-
программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жиль¸м и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 
Федерации»:

- семье БОЛТУШКИНЫХ - Нико-
лаю Николаевичу и Анжеле Григо-
рьевне;

- семье КУЗНЕЦОВЫХ - Юлии 
Игоревне и Ивану Юрьевичу;

- семье РЕМЗИНЫХ - Анастасии 
Николаевне и Александру Владими-
ровичу.

*   *   *
Свидетельства департамента сель-

ского хозяйства и продовольственных 
ресурсов области о предоставлении 
соцвыплаты на строительство (при-
обретение) жилья в сельской местно-
сти по госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий Воло-
годской области на 2021-2025 годы» 
получили 

- Ал¸на Михайловна ДОШИНА, 
- Ольга Игоревна ПОДОЛЬСКАЯ,
- Юлия Николаевна ТУМАНОВА;
- Анна Васильевна КОРОТКАЯ.

*   *   *
В рамках рабочего визита в Нюк-

сенский район депутат Павел Горча-
ков вручил Поч¸тные грамоты ЗСО 
Александру Юрьевичу ДЕМИДЕН-
КО, Александру Васильевичу ИГ-
НАТЬЕВСКОМУ и Алексею Викторо-
вичу МАХОВУ. 

Ал¸на ИВАНОВА.

«ТЕРРИТОРИЯ НОВОГО ГОДА» - 
НАГРАДЫ НАШЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
Новогодние праздники 

остались позади, но всегда 
приятно вновь окунуться в эту 
волшебную атмосферу. К тому 
же повод просто замечательный 
- в минувший понедельник были 
объявлены имена победителей 
районного смотра-конкурса 
«Территория Нового года» 
среди предприятий торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания. 

Конкурс проводился с 13 декабря 
по 14 января. Выбрать победителей в 
шести номинациях среди 18 предпри-
ятий было не так-то просто! 

В преддверии Нового года комис-
сия, в состав которой вошли пред-
ставители администрации и глава 
МО Нюксенское, оценила новогоднее 
убранство предприятий района, фа-
садов зданий и прилегающей к ним 
территории к празднованию Ново-
го года и Рождества Христова. При 
выставлении оценок был провед¸н 
сравнительный анализ показателей, 
представленных субъектами малого 
предпринимательства, а также со-
блюдение определ¸нных критериев: 
целостность новогоднего художе-
ственного образа при оформлении 
предприятия, наружное световое 
оформление (входная группа, фасад 
здания, витражи), установка и укра-
шения на крышах, козырьках и на 
прилегающих территориях ¸лок, ска-
зочных и новогодних персонажей, 
уровень культуры обслуживания жи-
телей и гостей района и других.

Каждый старался удивить чем-то 
особенным. Например, коллектив 
магазина «Фасоль» (ПК «Нюксени-
цакооп-торг») не только украсил зал 
воздушными снежинками, но и на-
рядной, пушистой ¸лочкой. Поэтому 
победа в номинации «Самая сказоч-
ная ель» досталась им.

А сколько новогоднего настрое-
ния подарила компания Снегурочки, 
Деда Мороза и Снеговика посетите-
лям ООО «НТК» АЗС ¹4! Они словно 

живые: высокие, в нарядных костю-
мах - улыбались каждому! А забав-
ные снеговички, милый символ года 
и переливающаяся цифра «2022» в 
кафе «Кухня» (ИП Эльперин А.Я)! 
Пожалуй, такой креатив трудно 
вновь было оставить без внимания 
(второй год это предприятие общепи-
та призна¸тся лучшим!), поэтому не 
удивительно, что награду в номина-
ции «Лучшая новогодняя идея» со-
трудники «Кухни» разделили с ООО 
«НТК» АЗС ¹4.

В номинации «Новый год стучит 
в окно» победителем стал коллектив 
магазина «СтройАнгар» (ИП Шуш-
ков А.С.). Сотрудники магазина орга-
низовали на входе новогоднюю ком-
позицию из живой красавицы-¸лочки 
и симпатичных персонажей Нового 
года. 

Ощутить атмосферу праздника 
можно было, оказавшись в магазине 
«Перекр¸сток» (ИП Горбунова Л.В.) 
и в магазине ПК «Нюксеницако-
оп-торг» в Городищне. Этим торго-
вым точкам достались награды в но-

минации «В ожидании Рождества».
Руководитель администрации рай-

она Светлана Теребова отметила:
- Новогодние хлопоты, приятные 

и волнительные, погружают всех 
нас в ощущение чуда… Смотр-кон-
курс проводился с целью улучше-
ния внешнего облика района, поис-
ка новых оригинальных решений в 
рекламно-художественном оформ-
лении предприятий, повышения ка-
чества обслуживания населения и 
создания праздничной атмосферы. 
Хочется выразить благодарность 
всем участникам конкурса за ак-
тивную позицию, любовь к родному 
селу  и участие в его благоустрой-
стве. 

Кто-то может спросить: а зачем во-
обще нужно заниматься новогодним 
украшением своих учреждений, ма-
газинов, офисов, жилых домов? От-
вет прост: потому что мы здесь жив¸м 
и должны делать краше нашу малую 
родину, создавая атмосферу добра, 
любви и уважения друг к другу.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Один из 
победителей 
в номинации 
«Лучшая 
новогодняя 
идея» - 
ООО «НТК» 
АЗС ¹4.
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Власть и общество

Из первых уст
Что повлияло на 

объявленную январскую 
встречу главы района 
Игоря Чугреева с 
жителями, неясно, 
но личное общение 
с главой нюксяне 
проигнорировали. Однако 
члены Общественного 
совета озвучили Игорю 
Николаевичу вопросы, 
которые были собраны 
заранее, и ответы 
выслушали.

О СНЕГЕ НАСУЩНОМ
Первый вопрос - от жителя 

райцентра: 
- Снег навис над подъезда-

ми многоквартирных домов 
на улицах Культуры, 18 и 9. 
Трижды обращался по теле-
фону в управляющую компа-
нию, сказали, что направят 
бригаду. Но ничего не изме-
нилось. Сейчас и на телефон-
ные звонки никто не отвеча-
ет. Что делать?

- Зима в этом году выдалась 
снежная. Что может быть, 
если вовремя не убирать снег 
с крыш, мы видели на при-
мере Вытегорского района, 
где обвалилась крыша ФОКа, 
- прокомментировал Игорь 
Николаевич. - Администра-
цией района принято соот-
ветствующее постановление, 
всем руководителям органи-
заций и учреждений разосла-
ны уведомления о том, чтобы 
следили за уборкой снега с 
крыш зданий. Что касается 
конкретно этих жилых до-
мов, связался с местным офи-
сом «Ресурса». Представите-
ли УК ответили, что к ним 
никто по данной проблеме не 
обращался, возможно, жиль-
цы звонили в диспетчерскую 
службу компании в Вологду. 
Как только мы поговорили, 
снег над подъездами указан-
ных домов был убран.

Всем жителям напомню, 
что в случае необходимости 
лучше обращаться в нюксен-
ское представительство ООО 
«Ресурс» по телефону: 2-83-
30, либо звонить в ЕДДС 
Нюксенского района по теле-
фону: 2-84-10.

О ВОДЕ И НЕЧИСТОТАХ
Следующие два вопроса - 

на экологическую тематику:
- По «Народному бюдже-

ту» ремонтируются обще-
ственные колодцы. А где 
найти информацию о со-
ответствии воды нормам 
СанПиН, о периодичности 
проведения химических и ми-
кробиологических анализов?

- По программе «Народ-
ный бюджет» за последние 
три года в районе проведе-
ны ремонты 13 колодцев: в 
Бер¸зове, Звегливце, Малой 
Сельменьге, Устье-Городи-
щенском, Оз¸рках, Бобров-
ском, Олешковке, Березовой 
Слободке, тр¸х - в Матвееве, 
двух - в Игмасе. Ещ¸ 2 колод-
ца (на Дунае и в Килейной 
Выставке) отремонтированы 
в рамках программы «Охрана 
окружающей среды и обеспе-

чение экологической безопас-
ности».

Все они являются обще-
ственными, создавались для 
обеспечения жителей водой. 
Но до сих пор нигде на ба-
лансе не числились. В янва-
ре 2022 года документы по 
33 колодцам направлены для 
оформления прав собствен-
ности района в Росреестр. 
После регистрации во всех 
колодцах будет провед¸н ана-
лиз воды.

- Интересует положение 
дел с частными септиками. 
Многие хозяева их содержи-
мое выкачивают в огороды и 
канавы. Происходит загряз-
нение грунтовых вод, почвы. 
Какие меры воздействия 
принимаются и будут ли 
приниматься по отношению 
к таким собственникам? 
Есть ли у владельцев част-
ного жилья разрешения на 
установку септиков? Часто 
устанавливают ¸мкости не 
всегда хорошего качества, 
даже с дырами.   

- Эта проблема остро стоит 
в районе, в Нюксенице - осо-
бенно. Здесь много жилых 
домов, а к канализационной 
сети подключено только 15% 
жилфонда. Те ¸мкости, что 
устанавливают хозяева част-
ных домовладений, конечно, 
не соответствуют названию 
«септик», который подразу-
мевает особую конструкцию, 
где уже должна происходить 
первичная очистка стоков. 
Наши так называемые септи-
ки можно использовать лишь 
для накопления жидких от-
ходов, которые нужно пе-
риодически откачивать. А с 
этим, как все знаем, в районе 
проблема. Мы приняли в соб-
ственность района КОС и на-
деемся улучшить ситуацию 
с при¸мом и утилизацией 
ЖБО. А собственникам напо-
минаю, что в соответствии с п. 
2.1 Правил благоустройства 
территории МО Нюксенское, 
утвержд¸нных решением Со-
вета муниципального обра-
зования ¹54 от 29.11.2017, 
запрещается размещать отхо-
ды и мусор, за исключением 
специально отвед¸нных мест 
и контейнеров, осуществлять 
сброс бытовых сточных вод 
в водоотводящие канавы, 
кюветы, на рельеф, в водо-
при¸мные колодцы ливневой 
канализации. В соответствии 
с п. 2.26.1 Правил, вывоз и 
утилизация отходов обеспе-
чиваются собственниками 
домовладений, а также фи-
зическими лицами - вла-
дельцами квартир, частных 
домовладений, объектов не-
завершенного строительства, 
нежилых зданий, сооруже-
ний и строений, земельных 
участков, расположенных на 
территории МО Нюксенское 
на основании договоров на 
вывоз и размещение отходов, 
заключ¸нных со специализи-
рованной организацией, име-
ющей лицензию на данный 
вид деятельности.

Сброс жидких коммуналь-
ных отходов от неканализо-

ванных объектов на рельеф 
местности является наруше-
нием действующего законо-
дательства. В случае выявле-
ния нарушения гражданину 
выда¸тся предупреждение о 
недопустимости указанных 
нарушений закона и разъяс-
няется следующее:

- за несоблюдение эколо-
гических требований при 
осуществлении градострои-
тельной деятельности и экс-
плуатации предприятий, соо-
ружений или иных объектов 
предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 
8.1 КоАП РФ в виде преду-
преждения или наложения 
административного штрафа 
на граждан в размере от од-
ной до двух тысяч рублей;

- за уничтожение плодо-
родного слоя почвы, а равно 
порчу земель в результате на-
рушения правил обращения с 
пестицидами и агрохимика-
тами или иными опасными 
для здоровья людей и окру-
жающей среды веществами и 
отходами производства и по-
требления предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность по ст. 8.6 КоАП РФ в 
виде наложения администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от тр¸х до пяти ты-
сяч рублей;

- несоблюдение требова-
ний Правил благоустройства 
территории муниципального 
образования (сельского по-
селения) влеч¸т администра-
тивную ответственность на 
граждан в виде предупрежде-
ния или наложения админи-
стративного штрафа в разме-
ре от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей в соответствии 
со ст. 3.1(8) закона Вологод-
ской области от 8.12.2010 
¹2429-03 «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Вологодской области».

Если вы видите факты по-
добного нарушения, можете 
обращаться и в МО Нюк-
сенское, и в администрацию 
района к консультанту при-
родных ресурсов. Специали-
сты выйдут на место и, если 
зафиксируют нарушение, то 
к нерадивому хозяину будут 
применяться меры воздей-
ствия.

КТО УБЕР¨Т ДЕРЕВО?
- Жив¸м на Мелиораторов. 

В доме несколько квартир. 
Около дома раст¸т боль-
шое дерево, аварийное. Если 
упад¸т, завалит весь дом. 
А если отломится ветка и 
на людей попад¸т? Обраща-
лись в администрацию МО 
Нюксенское. Приезжала ко-
миссия, вс¸ посмотрела. Ска-
зали, что рядом проходит 
линия электропередачи, и 
убирать дерево надо только 
с использованием спецтех-
ники. Это очень дорого. Го-
ворят - собирайте деньги. Но 
ведь на это средства специ-
ально выделяются? Дайте 
разъяснения. 

- Разговаривал с главой МО 
Нюксенское, чтобы вникнуть 
в ситуацию. Выяснилось, что 

обращение было, жителям 
даны разъяснения. Дерево 
находится в границах зе-
мельного участка, поставлен-
ного на кадастровый уч¸т и 
принадлежащего собственни-
кам квартир. В соответствии 
с Правилами благоустройства 
территории МО Нюксенское, 
ответственными за благоу-
стройство на придомовых тер-
риториях многоквартирных 
домов в пределах земельного 
участка, в отношении кото-
рого провед¸н кадастровый 
уч¸т, являются собственники 
помещений. Жителям нужно 
собраться и вместе решить 
вопрос. Составить договор 
с подрядной организацией, 
имеющей специальную тех-
нику, оплатить расходы, и 
дерево будет убрано.

МОЛОД¨ЖИ НУЖЕН 
СПОРТ

- Мой сын и его друзья 
любят хоккей. В этом году 
трижды ходили на каток, но 
их прогоняют, говорят, что 
он для этого не предназначен 
и играть там нельзя. Ребя-
та расчистили водо¸м у по-
жарной части, попытались 
залить, но он не приспосо-
блен - трава, другая поросль, 
места мало - буквально для 
тр¸х человек. Удовольствия 
никакого. Не хочется разду-
вать конфликт, это замеча-
тельно, что столько людей 
любят коньки и приходят на 
каток. Ясно и то, что, когда 
играют в хоккей, а на льду 
много катающихся, игроки 
случайно могут стукнуть 
клюшкой, попасть шайбой 
и сбить с ног… Но нельзя ли 
какое-то время выделить, 
хотя бы час, и для играющих 
в хоккей. Может, и взрослые 
к ребятам присоединятся, 
пусть и просто шайбу пого-
нять для здоровья. Можно 
этот вопрос как-то урегули-
ровать? 

А мама маленького реб¸н-
ка пожаловалась на безобраз-
ное поведение подростков 
на льду, дошло до того, что 
развеселившаяся, носящая-
ся бесконтрольно по всему 
катку молод¸жь сбила малы-
ша, и он в результате стол-
кновения и падения остался 
без зубов. «Нужно навести 
порядок, проводить беседы с 
подростками, установить 
правила поведения на катке, 
и чтобы работники следили 
за порядком», - е¸ предложе-
ния.

- Таких катков, как в 
Нюксенице, по области не-
много. Условия для развития 
зимних видов спорта есть, и 
объект нужно задействовать 
по полной. Уже обсуждали 
вопрос с директором ФОКа, 
он готов выделить 2 часа в 
неделю для игры в хоккей, 
- ответил Игорь Николаевич. 
- Согласен, порядок на катке 
должен быть. Вопрос о по-
ведении старших ребят уже 
поднимался. Конечно, нужно 
следить за соблюдением пра-
вил поведения, чтобы никто 
никому не мешал. Осудим 

этот вопрос с администраци-
ей ФОКа. 

ПРОБЛЕМЫ 
БРУСЕНСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

- ФАП в нашей округе рабо-
тает с 11 часов раз в неделю. 
Это очень мало. Вс¸ же тут 
не человек и не два жив¸т. 
Урегулируйте вопрос. Ид¸т 
новая волна коронавируса, 
надо ревакцинироваться, а 
нам сказали, что «Спутни-
ка Лайт» нет. Вернее, гово-
рят, в районе есть, но не для 
всех. Как же так?

Ещ¸ один вопрос - в нашей 
деревне нет контейнера для 
мусора. Все выносят и вы-
возят отходы на свалку в 
лес за деревней, чуть не за 2 
км. А мне уже 76-й год - сама 
не дойду. Коплю мусор в 
мешках на коридоре, потом 
дочка приезжает и увозит 
в Игмас. Поставили бы нам 
контейнеры, все бы стали 
отходы туда носить. 

- К сожалению, кадровые 
проблемы есть в районе во 
всех сферах, здравоохранение 
не исключение. В ЦРБ моло-
дые специалисты ещ¸ при-
ходят, там вакансии уда¸тся 
закрывать. Но в деревни на 
ФАПы они не едут, несмотря 
на существующие программы 
и меры поддержки, которые 
мы готовы оказывать. В Бру-
сенце медработник вышла на 
пенсию. В 2021 году приез-
жала фельдшер из Брусново-
ловского ФАПа, а с 1 января 
2022 года медик раз в неделю 
приезжает из Городищны. 
Понимаю, что этого мало. Но 
специалистов нет, закрыть 
вакансию некем. Решали во-
прос с главврачом ЦРБ, пред-
ложил рассмотреть возмож-
ность, чтобы хотя бы дважды 
в год по 10 дней медработник 
приезжал ежедневно и прово-
дил курсы прописанных уко-
лов. Кроме того, останутся 
выезды специалистов ЦРБ. 
А все срочные вызовы обслу-
живает «скорая» Городищен-
ской амбулатории.

По вакцине разговор с 
главврачом тоже состоялся. 
Она пояснила, что нехватка 
«Спутника Лайт» существует 
не только у нас, но и в других 
районах области. Двухкомпо-
нентной вакцины достаточ-
но, а однокомпонентная, как 
только поступит в район, то 
появится и на ФАПах.

По вывозу ТКО. Есть в МО 
Городищенское (как и в дру-
гих МО и СП) территории, 
где не организован сбор и 
вывоз отходов. И брусенская 
округа в их числе. Вопрос 
обсуждали на сходе граж-
дан, было принято совмест-
ное решение об организации 
места для временного разме-
щения отходов. В 2023-2024 
годах в брусноволовских и в 
брусенских деревнях будут 
обустроены контейнерные 
площадки, и платная услуга 
по вывозу мусора населению 
будет предоставляться в пол-
ном объ¸ме.

Подготовила
Оксана ШУШКОВА.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 февраля.

Программа ТВ с 14 по 18 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.05 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное ката-
ние. Танцы (произвольный) 0+
07.50, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30 Т/с «Карина красная» 16+
17.15 Андрей Малахов. 16+
21.20 Т/с «Холодные берега. Воз-
вращение» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ
04.55 «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 13.55, 16.20, 02.40 Цвет 
времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 После спектакля. Вас 
приглашает центральный дом 
актёра 12+
12.10 Д/ф «Агатовый каприз Им-
ператрицы» 12+
12.35 Х/ф «О любви» 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Мальта» 12+
21.05 Сати. Нескучная классика... 12+
21.50 Х/ф «А если это любовь?» 12+
23.50 Подпись автора 12+

ВТОРНИК,
15 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.15, 02.00 Время покажет 16+
13.30 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное ката-
ние. Женщины 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины 
4х7, 5 км. Эстафета
13.30 Т/с «Карина красная» 16+
17.15 Андрей Малахов. 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «Холодные берега. Воз-
вращение» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ
04.55 «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Лето господне. Сретение 
господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая вой-
на престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 14.10 Цвет времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Александр Розенбаум 
в ГЦКЗ «Россия» 12+
12.30 Х/ф «А если это любовь?» 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика.12+
17.30, 01.50 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы» 0+
23.50 Парки советского периода 12+

СРЕДА,
16 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
10.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Жен-
щины. Эстафета 4х6 км. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. 
13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. 
15.20 Т/с «Карина красная» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «Холодные берега. Воз-
вращение» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ
04.55 «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая вой-
на престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Х/ф «Дорогая Татьяна 
Ивановна...» 12+
12.10 Дневник XV зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» 0+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Мальта» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Даниэль Дефо «Робинзон 
Крузо» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Священный союз и трудный 
выбор Александра I 12+
23.50 Суворов, или два возвраще-
ния 12+
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Им-
ператрицы» 12+

ЧЕТВЕРГ,
17 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Женщины.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «Холодные берега. Воз-
вращение» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая вой-
на престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Вороне где-то 
бог...» 12+
12.10 Дневник XV зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» 0+
13.45 Цвет времени 12+
13.55 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 01.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Д/ф «Доживём до понедель-
ника». Счастье - это когда тебя 
понимают» 12+
21.35 Энигма. Сайнхо Намчылак 12+
23.50 Четыре жизни Сергея Ме-
дынского 12+
02.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» 12+

ПЯТНИЦА,
18 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.20 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное ката-
ние. Пары (короткая программа) 
0+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине 0+
01.05 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
Масс- старт 15 км
12.55, 18.40 60 минут 12+
14.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Мужчины. 
Полуфинал
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «Бендер» 16+
00.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине
01.50 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
03.20 Х/ф «Везучая» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+
09.30, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «Ментовские 
войны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Золото» 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди веселей!» 
12+
10.20 Х/ф «Секретная миссия» 0+
12.05 Открытая книга 12+
12.30, 16.15 Цвет времени 12+
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы» 0+
13.50 XVIII век. От реформ Петра I 
к абсолютизму Екатерины II 12+
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Сайнхо Намчылак 
12+
17.30, 01.35 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Чужая родня» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Холодным днём в 
парке» 12+
02.45 М/ф «Сундук» 12+
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КДН и ЗП

Сегодня мы расскажем 
об итогах работы 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав за 2021 
год. 

КОЛИЧЕСТВО 
НАКАЗАННЫХ 
СОКРАТИЛОСЬ

В 2021 году КДН и ЗП ад-
министрации района прове-
дено 17 заседаний, вынесено 
72 постановления о привлече-
нии граждан к администра-
тивной ответственности (для 
сравнения: в 2020-м году - 85 
нарушений). Привлеч¸н 61 
человек, из них 43 - по ст. 
5.35 ч.1 КоАП РФ за неис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и ин-
тересов несовершеннолетних, 
наказанию подверглись роди-
тели либо законные предста-
вители несовершеннолетних.  
Также привлечены иные 
лица, которые вовлекли не-
совершеннолетних в распитие 
спиртных напитков, наказано 
3 человека.

В отношении несовершен-
нолетних рассмотрено всего 
8 материалов, по главе 12 
КоАП РФ (по линии ГИБДД) 
- административные наруше-
ния в области дорожного дви-
жения - 6 материалов, по ст. 
20.21 КоАП РФ (появление 
в общественных местах в со-
стоянии опьянения) - 1 факт, 
нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время - 1. 

В 2020 году на несовершен-
нолетних в комиссию посту-
пило 16 материалов, которые 

были рассмотрены, а вино-
вные подростки поставлены 
на уч¸т. По ст.20.22 КоАП 
РФ за нахождение в состоя-
нии опьянения несовершен-
нолетних, не достигших воз-
раста 16 лет, привлечено 3 
их родителя. За нарушения 
подростками закона области 
«о комендантском часе» при-
влечено к ответственности 16 
законных представителей не-
совершеннолетних. 

КОЛИЧЕСТВО 
ШТРАФОВ 

УМЕНЬШИЛОСЬ 
В течение 2021 года КДН 

и ЗП проводилась работа по 
взысканию административ-
ных штрафов с правонаруши-
телей. По административным 
материалам 34 гражданам 
было вынесено наказание в 
виде штрафа на общую сумму 
21200 рублей (в 2020-м - 38 
штрафов на сумму 25700), в 
отношении родителей - 29 
штрафов (за период 2020-го - 
31), в отношении несовершен-
нолетних - 2 (в 2020-м - 5). 

Взыскано штрафов по по-
становлениям, вынесенным в 
отч¸тном периоде, - 16700 ру-
блей. Взыскаемость штрафов 
составила 78,7% (за период 
прошлого года - 35,8%). На 
неплательщиков администра-
тивных штрафов составлены 
протоколы, которые рассмо-
трены в мировом суде. 

В отдел службы судебных 
приставов Управления фе-
деральной службы судебных 
приставов по Вологодской 
области было направлено 11 
постановлений на сумму 8700 
рублей о взыскании штра-

фов с правонарушителей, не 
уплативших административ-
ные штрафы в установленные 
сроки. Проблемы по испол-
нению штрафов носят общий 
характер: отсутствие офици-
ального дохода у должников, 
нежелание оплачивать штра-
фы, отсутствие имущества, на 
которое можно обратить взы-
скание.

Также на заседаниях ко-
миссии рассмотрено 18 ма-
териалов (за период 2020-го 
- 21), поступивших из пра-
воохранительных органов, к 
несовершеннолетним приме-
нены меры воспитательного 
воздействия, в связи с тем, 
что они не достигли возрас-
та привлечения к уголовной 
или административной ответ-
ственности. За противоправ-
ные деяния подростки постав-
лены на уч¸т.

По итогам 2021 года, не-
совершеннолетними нашего 
района было совершено 3 об-
щественно опасных деяния и 
2 преступления (в 2020 году 
- 5 преступлений), которые 
совершили подростки, про-
живающие в соседних с Нюк-
сенским районах области. 

Уголовные дела были воз-
буждены по двум фактам. 
Первый - неправомерное 
завладение автомобилем, 
принадлежащим жителю 
Нюксенского района, несовер-
шеннолетним из Тарногского 
района, который, находясь в 
состоянии опьянения, уехал 
на н¸м. Второе преступление 
было совершено в ночное вре-
мя подростком, жителем Во-
логды, который похитил мо-
нитор из здания больницы.   

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ 
СЕМЬИ - 

НА КОНТРОЛЕ
Всеми субъектами системы 

профилактики вед¸тся ра-
бота по раннему выявлению 
семейного неблагополучия, 
проводится индивидуальная 
профилактическая работа с 
семьями, находящимися в со-
циально опасном положении 
и оказание им своевременной 
необходимой помощи.

Проводится работа с семь-
ями и детьми, находящимися 
в социально опасном положе-
нии, состоящими на уч¸тах в 
органах профилактики. 

В 2021 году к социально 
опасному положению комис-
сией отнесено 6 семей и 3 не-
совершеннолетних. В насто-
ящее время на уч¸те состоят 
5 семей и 3 несовершеннолет-
них. 

По состоянию на 1 января 
текущего года, на контро-
ле в КДН и ЗП состоит 25 
родителей и 18 несовершен-
нолетних. Для сравнения: в 
прошлом году было 24 и 14 
соответственно.

Члены КДН и ЗП при-
нимают участие в судебных 
заседаниях по ограничению 
и лишению родительских 
прав родителей (законных 
представителей), не выпол-
няющих должным образом 
обязанности по воспитанию, 
содержанию и обучению не-
совершеннолетних детей. За 
прошлый год комиссией в суд 
было направлено 2 исковых 
заявления на ограничение 
родительских прав в отноше-
нии 5 детей, одно из которых 
удовлетворено.

«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС» 
ВС¨-ТАКИ 

НАРУШАЮТ!
На заседаниях КДН прово-

дятся профилактические бесе-
ды с родителями (законными 
представителями) и несовер-
шеннолетними, рассматрива-
ются вопросы, связанные с 
профилактикой негативных 
явлений в подростковой сре-
де, проводятся профилакти-
ческие мероприятия и рей-
ды, в том числе с участием 
сотрудников правоохрани-
тельных органов (участковых 
полиции) по исполнению об-
ластного законодательства о 
«комендантском часе». 

За истекший период года 
проведено более 50 вечерних 
и ночных рейдов по выявле-
нию нарушений несовершен-
нолетними в общественных 
местах и на улицах, нахож-
дения несовершеннолетних 
в ночное время без сопрово-
ждения законных представи-
телей. Выявлено 18 наруше-
ний, по 16 из них составлены 
протоколы по ч.2 ст.1.17 за-
кона области, два направлены 
в другие районы области для 
привлечения к ответственно-
сти законных представителей 
несовершеннолетних.

Контроль за деятельностью 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав осуществляется проку-
ратурой Нюксенского района. 
На каждом заседании комис-
сии обеспечено присутствие 
представителей прокуратуры 
района.

По информации 
КДН и ЗП подготовила 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Нарушителей закона стало...

Нацпроект «Образование»

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Нацпроекты в действии».

Научили в игре соблюдать ПДД

Сотрудники - работни-
ки детского центра «Лесная 
сказка» - организуют для де-
тей из разных уголков обла-
сти занятия по безопасности 
дорожного движения. Такие 
встречи проводятся среди 
обу чающихся образователь-
ных организаций в рамках 
плана мероприятий феде-
рального проекта «Успех 
каждого реб¸нка» нацпроек-
та «Образование».

Заехала «Лаборатория бе-
зопасности» и в Нюксенскую 
среднюю школу. На заняти-
ях побывали 202 ученика из 
школ райцентра и Лесютина. 
Основное внимание было уде-
лено профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма.

Буквально за считанные 
минуты в спортзале раз-
вернулась настоящая авто-
магистраль - здесь появились 
дорожная разметка, светофо-

ры, пешеходный переход… 
Вместе с гостями нюксен-

ские школьники вспомнили 
правила поведения в обще-
ственном транспорте, для 
чего нужны световозвраща-
ющие элементы на одежде, 
закрепили правила перехода 
проезжей части и отработали 
технику вождения на вело-
сипедах и самокатах, а так-
же не забыли про защитную 
экипировку. Ребята азартно 
отвечали на вопросы по БДД. 
По окончании занятия все 
участники получили свето-
возвращающие элементы, а 
самые активные - сувениры 
от «Лаборатории безопасно-
сти».

- Нюксеница поразила 
нас радушием. Атмосфера в 
школе по-доброму семейная. 
Огромное спасибо за т¸плый 
при¸м и помощь в реализа-
ции нашего проекта заме-
стителю директора Татья-

Оранжевый автомобиль «Лаборатории 
безопасности», специально оборудованный учебными 
пособиями и материалами для практического 
изучения ПДД, в начале 2022 года вновь отправился 
в путь по районам Вологодчины. 

не Михайловне Лашковой и 
инспектору по пропаганде 
БДД ОГИБДД Ольге Сергеев-
не Бурковой. Мы обязатель-
но к вам верн¸мся! - такой 
отзыв оставили сотрудники 
лаборатории.

Дети новой встрече будут 
рады. Но за игровой и зани-
мательной формой занятий 

стоит большая задача – по-
мочь ребятам разных возрас-
тов стать ответственными 
и дисциплинированными 
участниками дорожного дви-
жения.

- Сейчас они - пешеходы, в 
будущем - водители, и обу-
чать их правильному по-
ведению на дороге нужно с 

детства, - отметила Ольга 
Буркова. - Подобные меро-
приятия важны и нужны, 
они помогают нашим детям 
лучше и быстрее усвоить 
правила дорожного движе-
ния, а значит и избежать 
лишних рисков.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

На занятиях «Лаборатории безопасности» побывали кадеты Нюксенской СОШ.
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15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов

Один из команды 20А
Не попади Александр 

ЧАДРОМЦЕВ в число 
тех 180 вологжан-
призывников, 
определ¸нных в команду 
20А, которые в мае 
1986 года на поезде 
отправились в Ленинград 
для дальнейшего 
прохождения службы, 
возможно и не было 
бы в его биографии 
такой яркой и 
страшной страницы, как 
Афганистан. 

Полтора года в условиях 
войны… Вряд ли простой па-
рен¸к, автослесарь с мебель-
ной фабрики «Прогресс», 
который в школе книжкам 
о войне и героических под-
вигах предпочитал научную 
фантастику, представлял, 
что когда-то ему с автоматом 
наперевес предстоит штурмо-
вать извилистые горные тро-
пы чужой, жаркой и далеко 
не дружелюбной земли…

Его биография начина-
лась обычно, как у многих 
мальчишек в СССР. Родил-
ся в деревне Задняя Верх-
не-Уфтюгского сельсовета. 
Позже семья переехала в де-
ревню Шокша Сямженского 
района. Восемь классов хули-
ганистый, непоседливый па-
рен¸к оканчивал в Харовске 
(своей восьмилетки в Шокше 
не было). Поступил в ПТУ в 
Вологде, но по полученной 
специальности «крановщик 
башенных, мостовых, козло-
вых кранов» не работал ни 
дня. Зато ещ¸ на практике во 
время уч¸бы обеспечил себе 
рабочее место на мебельной 
фабрике. Водительские права 
получил, когда исполнилось 
18 лет, и тут же подоспела 
повестка в армию. 

80-е годы были спокойным 
временем. О том, что где-то 
за тысячи километров ид¸т 
война и в ней участвуют со-
ветские солдаты, слышал 
краем уха, информация дава-
лась дозированно, доходила 
отрывками. 

Служба началась весело. 
В Ленинграде новобранцев 
провезли по всем достопри-
мечательностям северной 
столицы, а день закончился 
просмотром шедевра братьев 
Васильевых - легендарного 
фильма «Чапаев». Потом ко-
манду разделили, и 62 воло-
годских парня, в том числе 
и Александр, отправились 
самол¸том на юг, как оказа-
лось, в Ташкент. Там его и 
ещ¸ четыр¸х земляков увез-
ли в учебную часть десант-
но-штурмового батальона в 
Чирчик. Но и тогда ника-
кого предчувствия, что мо-
жет оказаться на войне, не 
возникло. Тем более, что за 
весь курс молодого бойца до-
велось лишь пару раз постре-
лять из автомата и единожды 
из гранатом¸та. Вс¸ осталь-
ное время будущие развед-
чики проводили за партами, 
изучая воинский устав, да с 
лопатами в руках, возводя 

постройки для офицерского 
состава.

Вс¸ изменилось в один мо-
мент, когда 6 месяцев спустя 
молодых солдат вновь загру-
зили в самол¸т. В динамиках 
они услышали объявление 
пилота о том, что самол¸т пе-
ресекает воздушную границу 
с демократической республи-
кой Афганистан. Опомниться 
не дали – прямо на аэродроме 
в Кабуле расформировали по 
«вертушкам» (там последний 
раз видел земляков-волог-
жан). Его увезли в Баграм, 
а оттуда, также на вертол¸те, 
в небольшое поселение Руха 
в Панджерском ущелье, где 
дислоцировался 180-й обще-
войсковой батальон. К нему 
была прикомандирована де-
сантная рота, в которую и 
попал Александр. 

О том, что здесь неспокой-
но, почувствовал уже при по-
садке. Начался обстрел.  

- Нас, только прибывших, 
сразу отвели в кинотеатр - 
4 каменных стены и скамьи. 
Ни крыши, ничего нет. Си-
дим, слышим где-то что-то 
бухает, а мы, как котята, 
ничего не понимаем… - так 
вспоминает он первый день 
на месте постоянной службы. 
- Потом ротный приш¸л, за-
брал меня и ещ¸ парня-укра-
инца.

Служба у разведчиков поч-
ти вс¸ время «в поле». Три 
дня - в роте, а вс¸ остальное 
время ходили по горным по-
стам и патрулировали тро-
пы. Иногда сутки и больше 
проводили в горах. Солда-
там выдавали сухпайки, но с 
большей частью их молодые 
ребята расставались в первом 
же кишлаке. 

- Носить тяжело, жара, 
даже в декабре за плюс со-
рок, а местные жители 
были рады любой еде.

Кстати, жили с ними 
по-соседски, мирно, даже 
здоровались и переговарива-
лись через переводчика. Но 
война вс¸ же постоянно на-
поминала о себе обстрелами, 
взрывами, встречами с душ-
манами. 

Однажды Александр Вита-
льевич едва не угодил с това-
рищами в засаду. До не¸ не 
дошли 2 километра, сделали 
остановку, позже узнали из 

радиоперехвата, что в это 
время через ущелье ш¸л ка-
раван. 

Были и прямые столкнове-
ния:

- Должен был пройти ка-
раван с оружием, и нам пред-
стояло его перехватить, а 
вместо этого нарвались на 
хорошо вооруж¸нный отряд 
из 18 человек, приняли бой.

Мог и погибнуть. Как во-
дитель, подменял на время 
сослуживца на водовозке, в 
перерыве пош¸л пообедать, 
оставил машину, а в не¸ в это 
время угодила мина… Что 
это - везение? 

Спокойнее служба стала, 
когда перевели в поселение 
Джабаль-Уссарадж, почти на 
границе с Таджикистаном. 
Там выстрелов не слышали с 
1985 года. 

Сто дней до приказа Алек-
сандр Витальевич потом 
выч¸ркивал в календаре, как 
полагается. Хотелось поско-
рей домой, в Союз. Он с бо-
евыми товарищами должен 
был покинуть Афганистан в 
исторический момент в 1988 
году вместе с основными ча-
стями, когда начался вывод 
советских войск. 

Может, и рассмотрели бы 
мы нашего земляка на ка-
драх хроники тех лет. Но… 
сложилось иначе, совсем не 
парадно и не торжественно. 
Нужно было кому-то сопро-
вождать «груз 200» в Таш-
кент. Александр Витальевич 
и его друзья-дембеля отпра-
вились в родную страну с 
гробами восьми ребят, кото-
рые, увы, не увидели ни кон-
ца службы, ни завершения 
этой затяжной войны.

- Парадной формы нам не 
дали, сказали - покупайте в 
магазине, если хотите. Так 

что поехал в тельняшке и в 
«песочке». Бесплатные биле-
ты были только на поезд.

Из Ташкента до Москвы 
пять суток в качающемся ва-
гоне, а там ещ¸ и до Волог-
ды. Зато домой! В¸з подарки: 
платок - матери, часы «Сей-
ко» (такие мало у кого были) 
- отцу. Они трудились на Во-
логодской овчинно-меховой 
фабрике и жили в общежи-
тии при ней.

- Заш¸л домой, там ни-
кого. Разделся, в окно вы-
глянул, а отец во дворе в 
стареньком «Запорожце» 
деда-ветерана ковыряется.. 
Мать, оказывается, в мага-
зин ушла. 

Такая умиротворяющая и 
радостная картина. Война и 
вс¸ пережитое, как сон, оста-
лись там, за тысячи кило-
метров под чужим знойным 
азиатским небом. 

Родные о том, где находит-
ся сын, не знали все полтора 
года. Слал им письма, где рас-
сказывал, что служит в роте 
охраны полигона, загорает 
и много отдыхает. Приехал 
действительно загоревший 
до черноты, только смылся 
южный коричневый оттенок 
через три бани. А правду ро-
дители узнали только, ког-
да поехали в гости к деду в 
Шокшу. Александр накинул 
в машине на себя армейскую 
куртку. Отец, увидев необыч-
ную форму, спросил:

- И где это тебя носило?
А поняв, вздохнул: «Жи-

вой и ладно».
После армии молодой па-

рень начал устраивать свою 
жизнь. Восстановил права 
(старые сгорели в той обстре-
лянной машине). Устроился 
в «Оргбумпром», прош¸л от 
организации курсы сварщи-

ка, а дальше были команди-
ровки по ЦБК в разные угол-
ки страны. 

С будущей супругой позна-
комился в Перми. Привез е¸ 
в Вологду и, как семейный 
человек, решил осесть. Но 
получилось не сразу. Устро-
ился на работу на «Краз» 
в транспортную компанию 
«Вовпога», а его направили 
на полгода на Ямал. 

После вс¸ же с коман-
дировками завязал. Начал 
трудиться водителем в под-
собном хозяйстве оптико-ме-
ханического завода в Шок-
ше. Но в 90-е с зарплатами 
стало туго, либо задержива-
ли надолго, либо выдавали 
продуктами. А в семье под-
растали двое детей. Вот тут и 
возникло желание поехать в 
Нюксеницу, где жила т¸тя, а 
ещ¸ шло строительство доро-
ги на Великий Устюг. Опять 
сел за баранку огромного 
«Краза». Нюксеница пригля-
нулась, решил здесь обосно-
ваться, вот только жена идею 
не поддержала, осталась в 
Сямженском районе.

Когда строительство доро-
ги завершилось, Александр 
Витальевич работал в райпо, 
получил комнату в общежи-
тии, после - квартиру, вот 
только е¸ уничтожил пожар. 
Уехал снова в Вологду, а за-
тем, как погорелец, получив 
жиль¸ в Нюксенице, вернул-
ся…

- Работаю у подрядчиков 
на строительстве цехов 
ЛПУМГ, но вот сейчас на 
зиму организация уехала. 
Однако без дела не сижу, 
есть свой сварочный аппа-
рат, поэтому возникают 
подработки то по сварке, то 
по строительству. Люди об-
ращаются. Военной пенсии 
едва хватает на оплату 
коммунальных.

Радуется Александр Вита-
льевич, когда приезжают в 
гости дочь и сын с внуками. 
Есть и увлечение - рыбалка. 
Благо, что Сухона рядом. 
Предпочитает летом поси-
деть с удочкой или спиннин-
гом на берегу…

Приближающееся 15 фев-
раля для него - особый день. 
Его встретит в кругу таких 
же, как он, «русских афган-
цев». Их в районе проживает 
11 человек.

- Обязательно собер¸мся, 
побываем на могиле Сергея 
Парыгина, пообщаемся со 
школьниками. И, конечно, 
друг с другом, видимся неча-
сто.

А о ч¸м говорят воины-ин-
тернационалисты во время 
таких встреч? Нет, не о прой-
денной войне, е¸ вспоминать 
они не любят, говорят о том, 
кто как жив¸т, о проблемах 
нынешнего дня - это обяза-
тельно. 

Они, прошедшие боевой 
путь, знают, насколько цен-
на и прекрасна простая мир-
ная жизнь.   

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора и из 
семейного архива.

В годы службы.

Александр Витальевич с верным другом Джеком.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 11  февраля  2022  года 

* 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,
20 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Веры Алентовой. 
«Как долго я тебя искала...» 12+
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Биатлон. Женщины. 0+
12.55 Видели видео? 6+
14.55 Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина? 12+
16.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+
18.40 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Белый снег» 6+
23.45 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине 0+
00.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 Формула еды 12+
08.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 50 км. Масс-старт
11.55 Сто к одному 12+
12.45 Вести
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бабуля» 12+
01.10 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» 12+

НТВ
04.40 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Даниэль Дефо «Робинзон 
Крузо» 12+
07.05 М/ф «Снежная королева» 12+
08.05 Х/ф «Чужая родня» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Передвижники. Константин 
Маковский 12+
10.40 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 С неограниченными воз-
можностями 12+
13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость китов» 12+
14.05 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+
15.25 Гала-концерт в день рожде-
ния Юрия Башмета 12+
17.15 Д/ф «Доживём до понедель-
ника». Счастье - это когда тебя 
понимают» 12+
17.55 Х/ф «Доживём до понедель-

СУББОТА,
19 февраля.

Программа ТВ на 19-20 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55 Х/ф «Егерь» 12+
06.00, 12.00 Новости
06.10 Егерь 12+
07.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Хоккей. Финал. 
Лыжные гонки. Женщины. 30 км. 0+
12.15, 17.00, 01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пекине 0+
15.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 2022 г. в 
Пекине. Прямой эфир 0+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.15 Х/ф «Я буду рядом» 12+
07.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Показательные выступления
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.45 Х/ф «Послушная жена» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова. Венец безбрачия» 12+
03.10 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Материнский инстинкт» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.00 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.45, 00.25 Х/ф «Бродяги Севе-
ра» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Время желаний» 12+
11.50 Письма из провинции 12+
12.15, 01.40 Диалоги о животных 12+
12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.25 Д/с «Архи-важно» 12+
13.55 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+
15.05 Х/ф «Похитители велосипе-
дов» 12+
16.35 Пешком. Другое дело 12+
17.00 Спектакль «Маленький 
принц» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
21.45 Опера «Лючия ди Ламмер-
мур» 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+ 

О профилактике дистанционных мошенничеств

ника» 0+
19.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
20.10 Х/ф «Ограбление» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.05 Х/ф «Наш человек в Гаване» 12+
02.45 М/ф «А в этой сказке было 
так...» 12+ 

Администрация Нюксенского муниципального района проводит дополнительный 
конкурс на включение в резерв управленческих кадров (далее - конкурс) 

на 2020-2023 годы на следующие должности: 

Официально

¹ 
п/п

Перечень должностей

1 Начальник финансового управления
2 Заместитель начальника финансового управления
3 Начальник управления образования
4 Начальник отдела культуры

5
Начальник отдела по мобилизационной работе, делам ГО 
ЧС, защите государственной тайны

6 Председатель имущественного комитета
7 Директор МКУ «МЦБ Нюксенского района»
8 Директор ФОК «Газовик»
9 Руководитель МУ «МФЦ»
10 Директор МБУК «Нюксенский центр культурного развития»

11
Директор МКУК «Нюксенская  межпоселенческая 
районная ЦБС»

12 Директор «Нюксенский районный краеведческий музей»
13 Директор районного этнокультурного центра Пожарище
14 Директор Нюксенского районного ЦТНК

15
Начальник управления по обеспечению деятельности ПС и 
Главы района

16 Управляющий делами администрации района
17 Начальник управления народнохозяйственного комплекса
18 Консультант по правовым вопросам администрации района

19
Консультант управления народнохозяйственного комплекса 
администрации района

20 Консультант по вопросам ЖКХ администрации района
21 Консультант сельского хозяйства администрации района
22 Консультант природных ресурсов администрации района
23 Консультант по вопросам архитектуры и градостроительства

Конкурс состоится 25.03. 
2022 года. Начало при¸ма 
документов для участия в 
конкурсе с 14.02. 2022, окон-
чание - 17.03. 2022. При¸м 
документов проводится по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Со-
ветская, 13, каб. 22. Справки 
по телефону: 2-92-38.

Требования к кандидатам: 
- к участию в конкурсе до-

пускаются граждане Россий-
ской Федерации, 

- наличие высшего профес-
сионального образования, 

- отсутствие судимости, 
- общий трудовой стаж 

работы не менее 5 лет, стаж 
работы на должностях, в 
обязанности которых входит 
организация работы, опыт 
управления персоналом не 
менее 2-х лет;

- возраст кандидата от 23 
до 45 лет;

- навыки в области исполь-
зования современных ин-
формационных технологий,   
компьютерной и другой орг-
техники;

Кандидаты представляют в 
комиссию:

- личное заявление (прило-
жение 1 к Положению);

- копию паспорта или за-
меняющего его документа 
(соответствующий документ 
предъявляется лично по при-
бытию на конкурс);

- копии документов, под-
тверждающих необходимое 
профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалифи-

кацию, а также по желанию 
кандидата - о дополнитель-
ном профессиональном обра-
зовании, о присвоении уч¸ной 
степени, уч¸ного звания;

- копию трудовой книж-
ки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется 
впервые) или иных докумен-
тов, подтверждающих тру-
довую (служебную) деятель-

ность гражданина;
- собственноручно запол-

ненную и подписанную ан-
кету,  утвержд¸нную распо-
ряжением Правительства РФ 
¹667-р от 26.05.2005, с при-
ложением цветной фотогра-
фии размером 3,5 на 4,5 см; 

- согласие на обработку и 
использование персональных 
данных (приложение 2 к По-
ложению).

Акция

Сотрудники ОМВД 
России по Нюксенскому 
району совместно с 
Общественным советом 
при ОМВД провели 
информационную 
акцию для участников 
реабилитационной 
группы с. Городищна. 

Начальник отделения УУП 
и ПДН Вера Блажевская и се-
кретарь Общественного сове-
та при ОМВД Елена Седяки-
на отметили, что повышение 
правовой и информационной 
грамотности населения явля-
ется одной из приоритетных 
задач общественников. Под-
робно рассказали гражданам 
об основных видах дистан-
ционных мошенничеств, уде-
лив особое внимание звонкам 
якобы сотрудников службы 
безопасности банков, на кон-
кретных примерах разъясни-
ли различные схемы обма-
на, а также как необходимо 
действовать, чтобы не стать 

жертвой злоумышленников, 
привели примеры соверш¸н-
ных преступлений в отноше-
нии жителей Нюксенского 
района. 

Выдали памятки, разра-
ботанные специально по раз-
меру банковской карты, на 
которых схематично изобра-
жено, какие данные можно 
сообщать при сделке, а ка-

кие - запрещено. Напомнили 
о необходимости сохранять в 
тайне коды из SMS-сообще-
ний. А ещ¸ вручили памятки 
с информацией о наиболее 
распростран¸нных видах мо-
шенничеств и подсказкой, 
куда нужно обращаться за 
помощью в случае дистанци-
онного мошенничества. 

По информации ОМВД.

Прогноз от gismeteo.ru.

Погода в Нюксенице
12 февраля, суббота. Пасмурно, небольшой снег. Ночью -6°С, дн¸м -3°С, ветер западный 3-4 

м/с, атмосферное давление 739-742 мм ртутного столба.

13 февраля, воскресенье. Пасмурно. Ночью -8°С, дн¸м -6°С, ветер западный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 743-749 мм ртутного столба.

14 февраля, понедельник. Пасмурно, небольшой снег. Ночью -8°С, дн¸м -3°С, ветер южный 
3-4 м/с, атмосферное давление 750-744 мм ртутного столба.
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Наша афиша

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

МЕЖЕВАНИЕ, УСЛУГИ БТИ, 
оформление в собствен-

ность гаражей, ввод в 
эксплуатацию зданий, 
устранение нарушений 
по проверкам Росрее-

стра, оформление 
в собственность с/х пая.

с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 3, к. 1 . 

Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама               ООО «Исток Сервис»

• КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

16 ФЕВРАЛЯ, среда, в ЦКР

 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
российских 

производителей. 
ШАРФЫ, ПЛАТКИ, СУМКИ. 

НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
TK «Elen»

* Реклама

Администрация Нюк-
сенского муниципального 
района глубоко скорбит и 
выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника финан-
сового отдела администра-
ции района

РАКИТЯНСКОЙ 
Зинаиды Николаевны

15 февраля, вторник,в ЦКР 
Пятигорская фабрика 

ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ     

НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ. 
          СКИДКИ! АКЦИИ! 
        МЕНЯЕМ СТАРЫЕ 

           МЕХА НА НОВЫЕ!!!
               ЖД¨М ВАС С 9.00 ДО 16.00.

* Реклама ИП Люляков С.П.

В СХПК «ИЛЬЮШИНСКИЙ» (д. Березник)
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

- РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ - з/п от 30000 
до 50000 руб.;
- МЕХАНИЗАТОРЫ - зарплата от 33000 до 55000руб.; 
- УПРАВЛЯЮЩИЙ ФЕРМОЙ - з/п от 45000 руб. 
(высшее образование приветствуется);
- ОПЕРАТОР ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ - з/п от 
40000 руб. Предоставляется благоустроенное жиль¸. 
Оформление по ТК. По всем вопросам обращаться по тел.: 
77-63-89, 8-921-714-09-01, Анастасия Юрьевна.

15 ФЕВРАЛЯ - ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 

Б-Слободка - 14.45,
Нюксеница (автост.) - 15.00, 
Городищна - 15.50,
Брусенец - 16.30,
Игмас - 17.00.
11-я в подарок!

8-921-713-84-20.

* Реклама       ИП А.Ю. Головкин

Скорбим и помним

14 февраля - 40-й день, как не стало 
нашего дорогого и любимого человека - 
мужа, папы, дедушки 

ТЕРЕБОВА 
Николая Геннадьевича. 

В эти скорбные дни мы чувствовали 
поддержку родных, односельчан, бывших 
коллег, людей из многих уголков Нюксен-
ского района и не только. Выражаем сло-
ва благодарности всем, кто разделил нашу 
боль, поддержал в трудную минуту, собо-
лезновал и переживал вместе с нами. 

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами. 
Будьте здоровы, берегите себя, храни вас Господь!

Родные.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование Ракитянскому 
Виктору Алексеевичу, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
жены

РАКИТЯНСКОЙ
Зинаиды Николаевны.

М.Г. Чезлова, Н.Д. 
Генаева, Н.В. Попова, 

Е.А. Бакланова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ракитянско-
му Виктору Алексеевичу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти

РАКИТЯНСКОЙ
Зинаиды Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Кормановские, 

Болотова.

14 февраля прошлого года уш¸л из жизни 
наш дорогой, любимый муж, папа, дедушка

КАШНИКОВ Василий Васильевич.
Прош¸л год, но легче не стало. Нет ни од-

ного дня без воспоминаний о близком чело-
веке. Сердце щемит тоска…

Память о н¸м будет вечно жить в каждом 
из нас. Все, кто знал и помнит Василия Ва-
сильевича, помяните его в этот день вместе 
с нами. Пусть земля ему будет пухом. Хра-
ни вас Бог.

Родные.

Скорбим и помним

Благодарность
26 января 2022 года мы с соседом Поповым Александром 

Михайловичем из д. Лесютино привезли с приступом в рай-
онную больницу моего мужа Анатолия Артемьевича. Быстро 
среагировали работники скорой помощи. Пригласили де-
журного врача Соколову Елену Васильевну, терапевта Горба-
чева Виктора Николаевича, мужа поместили в отделение и 
назначили лечение. Муж поправился, и теперь вс¸ хорошо. 

От себя лично хочу поблагодарить главного врача район-
ной больницы Соколову Елену Васильевну и заведующего те-
рапевтическим отделением Горбачева Виктора Николаевича 
за их внимание, добросовестность к своей работе. 

Нина Витальевна СЕРКИНА.

• ДРОВА бер¸зовые чур-
ками, 5 куб. – 7000 руб. 
8-911-045-37-81.       *Реклама

Нужна ли спешка в проведении 
административной реформы?
Ещ¸ не принят новый ФЗ, но в области и в районе 

уже началась подготовка к преобразованию сельских 
поселений и муниципальных образований, входящих 
в состав Нюксенского муниципального района, пут¸м 
их объединения. 

Вновь образованное одно муниципальное образование пла-
нируется наделить статусом муниципального округа. Глава 
района выступил с данной инициативой, публичные слуша-
ния, предусматривающие е¸ обсуждение, назначены на 16 
февраля («Новый день» от 2.02.2022). 

Так как в ходе публичных слушаний будет доведена ин-
формация по организации и проведению административной 
реформы на территории района и рассмотрены предложения 
жителей по данному вопросу, призываю всех граждан района 
прийти и высказать сво¸ мнение. Я лично против проведения 
реформы, которая проводится в такой спешке. Могу предпо-
ложить, что партия власти боится проиграть на предстоящих 
осенью 2022 года выборах депутатов СП и МО, ведь из них бу-
дут формироваться новые составы Представительных Собра-
ний, под контролем которых и должна проходить реформа си-
стемы самоуправления. Хочется узнать, почему игнорируется 
постановление губернатора области от 31.01.2022 о запрете 
на проведение массовых мероприятий в муниципалитетах до 
28.02. 2022 г. - публичные слушания назначены во всех рай-
онах области, да ещ¸ в будний день.

Мой 18-летний опыт депутатской деятельности да¸т мне 
право обратиться к депутатам Представительного Собрания, 
депутатам поселений с просьбой не поддерживать преобра-
зование района в округ! Если инициатива главы будет одо-
брена, то начальники территорий будут назначаться главой 
района, а не выбираться. Давайте вдумчиво, под контролем 
депутатов, вносить изменения в реформирование системы са-
моуправления.

Александр АНДРЕЕВ, 
с. Нюксеница.

15 февраля - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Администрация Нюксенского района приглашает принять участие в памятных 
мероприятиях всех тех, кто выполнял свой боевой долг за пределами границ 
своей родной страны. 
В Нюксенице мероприятия начнутся 15 февраля в 10.00 с посещения могилы 

Парыгина Сергея Витальевича. 
В 10.30 памятное мероприятие пройд¸т в концертном зале детской музыкальной 
школы и краеведческом музее (6+).

Есть мнение

Реклама, объявления

16 февраля 2022 года с 18.00 в актовом 
зале администрации Нюксенского муници-
пального района по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13 состоятся ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу «О поддерж-
ке инициативы преобразования поселений, 
входящих в состав муниципального района, 
пут¸м их объединения и наделения вновь 
образованного муниципального образова-
ния статусом муниципального округа, и по 
определению административного центра объ-
един¸нного муниципального образования в 
селе Нюксенице».

Регистрация выступающих по адресу: с.
Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 28 (2 
этаж), тел. 2-92-06.
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Сегодня, 11 февраля, нюксянка 
Нина Максимовна ВЛАСОВА отмечает 
100-летний юбилей! За столь солидной 
датой - непростой жизненный путь.

Родилась в деревне Микшино Юшковского 
сельсовета, окончила Городищенскую семи-
летку. Очень хотелось учиться дальше - с под-
ружкой пешком ушли в Устюг и поступили в 
сельскохозяйственный техникум, но «...жить 
там не на что было - вернулись». На малой 
родине 17-летней девушке предложили вы-
учиться на воспитателя. Очень нравилось ей 
работать с ребятишками и в детском доме в 
Устье-Городищенском, и в детском садике в 
Уфтюге, который сама и открывала.

А потом война! В те страшные годы не 
спрашивали, где ты хочешь работать. Снача-
ла направление на оборонные (рыли траншеи, 
окопы за Кубеной), затем в Поршенский ле-
сопункт, опять оборонные, назначение образо-
ванной девушки налоговым агентом в Верхне- 
Уфтюгском сельсовете.

В 1946 году Нина вышла замуж. Е¸ второй 
половинкой стал фронтовик Иван Михайло-
вич Власов. Сыграв свадьбу, молодые пере-
ехали в Нюксеницу. Иван Михайлович стал 
работать в райисполкоме, а Нина в яслях - 
сначала воспитателем, а потом и заведующей. 
Но не вс¸ так просто было в те годы. «Пере-
вести на новое место работы», «назначить на 
должность» - приказы такого рода были обыч-
ными и не обсуждались. Поэтому семья воз-
вращалась на несколько лет в Уфтюгу, жила в 
Большой Сельменьге (главу семьи направили 
мастером на кирпичный завод, находящийся 
там). Вместе с родителями «путешествовали» 
по району и дети - Александр и Елена. Только 
в 1976-м Власовы обосновались в Нюксенице 
окончательно и даже перевезли родительский 
дом-пятистенок из Микшина. Нина Макси-

Долгожители

с. Городищна
МЕЛЕДИНУ

Владимиру Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, долголетия, благопо-
лучия!
Конечно, обидно, что годы 

уходят,
Конечно, обидно, что их 

не верн¸шь,
Но две дочки и сын,
Две внучки и внук 

по улицам ходят,
А значит, не зря 

ты на свете жив¸шь!
Бритвины, Комаровы.

100 славных летПоздравляем!

с. Нюксеница
ВЛАСОВОЙ

Нине Максимовне
Поздравляем с юбилеем!

Будь в жизни счастлива всегда,
И лет за сто года продлятся!
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся!
Не будет места пусть тревоге,
И прочь уходит грусть-кручина,
Пусть безопасные дороги
Найд¸т всегда твоя душа!

С любовью, 
сын, сноха и внуки.

Выставка

«Наш спортивный «капитал» - возможность 
прикоснуться к истории спорта 
Все мы пристально 

следим за спортивными 
успехами нашей сборной на 
XXIV зимних Олимпийских 
играх в Китае. Пока 
готовился материал, в 
копилке россиян было 2 
золотые, 3 серебряные 
и 4 бронзовые медали! 
Познакомились мы и с 
талисманом Олимпийских 
игр-2022 - пандой Бин Дунь 
Дунь. 

А как звали персонажа Олим-
пиады в Москве, помните? 
Конечно же, это медвежонок 
Миша! Именно они, Олимпий-
ские медведи из личных кол-
лекций Татьяны Необердиной 
и Татьяны Важовой, стали изю-
минкой выставки «Наш спор-
тивный «капитал», недавно открывшейся в 
зале Нюксенского краеведческого музея. 

Но это ещ¸ не все спортивные экспона-
ты. Здесь можно увидеть хоккейную форму 
90-х (е¸ сохранил Алексей Лобазов) и узнать, 
как развивался хоккей в российской глубин-
ке. Стимулом служили легендарные победы 
сборной команды СССР по хоккею. Тысячи 
мальчишек занимались на импровизирован-
ных ледовых кортах, чаще всего это были 
водо¸мы, которые они сами же и обслужива-
ли (чистили снег, сооружали трибуны и про-
чее). В Нюксенице в 80-90-е годы работало 
два катка. Один из них располагался на месте 
стадиона на втором участке, второй - непо-
дал¸ку от райгаза. Были корты в Красавине 
и Лесютине.

Особое внимание заслуживают деревянные 
лыжи. «Малыш», «Тиса», «Морозко», «Фи-
шер-Мукачево», «Спринт», «Быстрица»… Не 
верится, что когда-то они были свидетелями 
десятка грандиозных побед!

Многое о спортивных успехах нюксенских 
спортсменов, их жизни расскажут посетите-
лям и фотографии - это тоже часть увлека-
тельной композиции. Отдельный блок посвя-
щ¸н землякам - олимпийским чемпионам, 
уроженцам Вологодской области, которые 
достойно представляют Вологодчину в Китае.

Выставка интересная и познавательная! 
- Огромное спасибо сотрудникам ДЮСШ 

и всем тем, кто не остался равнодушным, 
предоставив спортивный раритет! Теперь 
поближе познакомиться с зимними видами 
спорта (а именно им посвящена выставка!) 
может каждый! - отметили сотрудники му-
зея.

Выставка «Наш спортивный 
«капитал» продлится до конца 
апреля. Не упустите возможность 
прикоснуться к истории спорта!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

мовна трудилась и в строительной организа-
ции, и на нефтебазе, и на птичнике. А как 
иначе? Она уверена: «Много работала, вот дол-
го и живу!»

Сегодня юбиляршу окружают теплом и за-
ботой близкие люди: сын Александр Иванович  
с супругой Галиной Вениаминовной живут 
вместе с ней. Елена - в Риге, но как только 
выпадает возможность, приезжает на малую 
родину. Свои весточки ей регулярно шлют 
и четверо внуков. Подрастают правнуки, их 
тоже четверо. 

Все они сегодня поздравят маму, бабушку, 
прабабушку. Побывает у Нины Максимовны 
и глава района, вручит приветственный адрес 
президента России, подарок. Коллектив «рай-
онки» присоединяется к поздравлениям. Здо-
ровья Вам, Нина Максимовна! 

Ал¸на ИВАНОВА.
Фото из архива редакции.

с. Городищна
МЕЛЕДИНУ

Владимиру Васильевичу
Дорогой, любимый муж, 

папа, дедушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Что пожелать тебе сегодня?
Наверно, крепкого здоровья!
Успеха чуть, везенья малость,
Любви, 

не чувствовать усталость,
Побольше денег чтоб 

водилось,
Авто всегда чтоб заводилось!
Вес¸лым будь, 

всегда любимым,
Всего-всего тебе, родной,
И знай, что мы всегда с тобой!

С любовью, 
жена, дочери, зятья, сын, сноха, внуки.

с. Нюксеница
ЧУРИНУ 

Василию Григорьевичу

Любимого мужа, 
прекрасного папу

Спешим в юбилей 
мы поздравить скорей.

Пусть будет светла 
твоя славная дата

От искренних слов и улыбок 
друзей.

Тебе мы желаем 
с большою любовью

Прекрасных деньков 
и счастливых минут,

Достаток, удача, успех и 
здоровье

Всегда пусть с тобою 
по жизни идут!

Жена и дети.

д. Бобровское
11 февраля спешим позд-

равить с юбилейным дн¸м 
рождения любимую жену, 
маму, т¸щу

КОПТЕВУ
Марину Васильевну!

С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтоб была всегда 

здоровой,
Чтоб сбывались все мечты!
Пусть проходят 

год за годом,
Не печалься никогда,
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда!
Твоя жизнь пусть будет 

сказкой,
А глаза не знают слез,
С юбилеем, дорогая,
Принимай букет из роз!

Семья.


