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Дорогие 
ветераны 

органов 
внутренних 

дел!
Руководство 

и личный состав 
ОМВД России 
по Нюксенскому 
району сердечно 

поздравляет вас с праздником!
Ветераны - пример трудолюбия, 

преданности выбранной профессии и 
верности служебному долгу. Их про-
фессиональные знания и жизненный 
опыт помогают воспитывать достой-
ную смену молодых сотрудников.

В этот торжественный день прими-
те самые искренние пожелания здо-
ровья, долгих лет жизни. 

• 17 апреля - День 
ветерана органов 
внутренних дел и 
внутренних войск МВД 
России

• Человек труда

Работать с детьми интересно!
На традиционном празднике 

труда восемь передовиков 
различных сфер деятельности 
района были награждены 
Почетной грамотой главы 
района. Среди них - Любовь 
ДРАЧЕВА, воспитатель БДОУ 
«Центр развития ребенка – 
Нюксенский детский cад». Ее 
педагогический стаж - 32 года, 
одиннадцать из которых она 
работает с дошкольниками.

- Почему вы выбрали именно эту 
специальность? - поинтересовались 
мы при встрече.

- Меня всегда тянуло к детям, -  
признается Любовь Станиславовна,  
-  по зову сердца я поступила в Че-
реповецкий пединститут в 1984 году, 
решила стать учителем начальных 
классов. Не думала, что после дол-
гой преподавательской деятельности 
в школе (учила ребятишек в Юш-
ковской, Нижнегорской начальных 
школах, в Городищенской средней 
преподавала русский язык и литера-
туру), стану работать в детском саду, 
но очень рада, что нашла себя в роли 
воспитателя.

Как и в любых начинаниях было 
нелегко и волнительно: 

- Все-таки школьная жизнь отли-
чается от детсадовской, - признаетcя 
собеседница, - но благодаря хорошим 
наставницам, в частности Елене Ан-
дриановской, с которой начинала 
работать, легко влилась в рабочие 
будни. С дошкольниками очень инте-
ресно: они такие разные по характе-
ру, к каждому нужно найти подход: 
с кем-то быть ласковой, с кем-то - 
строгой. Педагогический такт, знание 
детской психологии, отзывчивость, 
доброта и любовь к детям – необходи-
мые качества.

Не обойтись и без эрудиции - в 
любой момент маленький «почемуч-
ка» может задать любой вопрос, на 
который должен поступить грамот-
ный ответ, поэтому нужно постоян-
но повышать уровень мастерства, ос-
ваивать новые методики, пробовать 
инновационные подходы. У Любови 

Станиславовны это получается за-
мечательно благодаря накопленным 
дидактическим материалам, методи-
ческим разработкам и опыту. Воспи-
татель не раз участвовала в област-
ных и всероссийских конкурсах: «За 
образцовое владение русским языком 
в профессиональной деятельности», 
«Мои инновации в образовании». 
Своими знаниями не раз делилась с 
другими педагогами на открытых 
занятиях «Пасхальный сувенир», 
«Путешествие в страну математики», 
«Экскурсия на выставку животных».

В настоящее время на попечении 
Любови Станиславовны старшая 
группа, она готовит к школе 20 ребят 
(а за все время работы выпустила 4 
группы!). Вместе с ней трудятся вос-
питатель Алена Косоурова и младший 
воспитатель Наталья Кормановская. 
Развитие речи, рисование, ознаком-
ление с окружающим миром, при-
кладное творчество - это далеко не 
все, чему нужно научить воспитанни-
ков. Многие удивляются, как можно 
организовать свыше двух десятков 
шумных подвижных ребятишек. У 

грамотного специалиста проблем с 
дисциплиной не возникает, дети все 
понимают с одного взгляда. 

Доверительные отношения склады-
ваются у Любови  Станиславовны и с 
родителями. 

- Родители, как и дети, бывают 
разные, но если они видят заинтере-
сованность воспитателя в развитии их 
ребенка, то всегда идут навстречу, - 
считает она.

Ценят педагога и в коллективе дет-
ского сада.

- Любовь Станиславовна - опытный, 
грамотный и ответственный специа-
лист, - так характеризуют ее коллеги.

За многолетний и добросовестный 
труд в 2015 году она была награждена 
Почетной грамотой дошкольного уч-
реждения и управления образования 
района, в 2016-м - ей вручена Благо-
дарность главы Нюксенского муни-
ципального района, в 2020-м - труд 
педагога был отмечен Благодарствен-
ным письмом дошкольного учрежде-
ния. 

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Почетной грамотой главы района на празднике труда награждены: 

ДЕНИСОВСКАЯ Светлана Сергеевна, продавец магазина д. Юшково по-
требительского кооператива «Нюксеницакооп-торг»;

ДУРНЕВА Ольга Николаевна, повар мотель-кафе «Сухонский тракт» 
ООО «Охотничий клуб Бобровка»;

ИГНАТЬЕВСКИЙ Александр Иванович, водитель автомобиля УТТиСТ 
НПС «Нюксеница» Вологодского районного нефтепроводного управления 
АО «Транснефть-Север»;

ЛУКИЧЕВ Виктор Георгиевич, заместитель главного инженера по охра-
не труда, промышленной и пожарной безопасности руководства и функцио-
нальных исполнителей Нюксенского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»;

ПОПОВА Ольга Николаевна, главный экономист планово-экономическо-
го отдела БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ»;

ПУДОВ Анатолий Яковлевич, водитель автомобиля 5 разряда автотрак-
торной службы Нюксенского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»;

ПУДОВ Вячеслав Васильевич, водитель автомобиля 5 разряда автотрак-
торной службы Нюксенского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта».

• 20 апреля - День донора

Донором быть 
почетно

В нашем районе проживают 4 чело-
века, которые награждены нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 
или «Почетный донор СССР». Это 
Илья Анатольевич Марков, Тамара 
Васильевна Ершова, Галина Иванов-
на Иванова и Галина Александровна 
Шишебарова.

Стать донором в России может лю-
бой здоровый человек старше 20 лет. 
А нагрудным знаком награждаются 
граждане РФ, сдавшие безвозмездно 
кровь или ее компоненты в одной из 
следующих совокупностей:

- кровь и (или) ее компоненты (за 
исключением плазмы крови) 40 и бо-
лее раз;

- кровь и (или) ее компоненты 25 и 
более раз и плазму крови в общем ко-
личестве крови и (или) ее компонен-
тов и плазмы крови 40 раз;

- кровь и (или) ее компоненты ме-
нее 25 раз и плазму крови в общем 
количестве крови и (или) ее компо-
нентов и плазмы крови 60 и более раз;

- плазму крови 60 и более раз.
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Почетную грамоту главы района Любови Драчевой вручил Игорь Чугреев.
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В администрации района

Нуждаются       
в жилье

На сегодня в очереди нуж-
дающихся в муниципальном 
жилье стоят 25 семей. Пода-
вляющее большинство хотят 
получить его в райцентре.

Однако проводимая ак-
туализация жилого фонда 
показывает, что весомая его 
доля находится в состоянии, 
невозможном для заселения.

Всего в районе  389 му-
ниципальных квартир. Из 
числа обследованных при 
инвентаризации уже 52 спи-
саны из казны как непригод-
ные для проживания. 

Идет работа и по призна-
нию муниципального жи-
лья аварийным. За 2021 год 
признаны таковыми 2 мно-
гоквартирных дома, еще 5 
актов находятся в работе. В 
данных домах проводить те-
кущий ремонт не актуально, 
с собственников снимается 
обязанность по уплате взно-
сов за капитальный ремонт, 
саккумулированные на сче-
тах Фонда капремонта сред-
ства будут им возвращены. 
Такие дома вносятся в про-
грамму по переселению из 
аварийного и ветхого жилья.

Нюксенский район вклю-
чен в 4-5 этап этой програм-
мы на 2022-2024 годы. На-
помним, что под переселение 
идут 12 домов, признанных 
аварийными после 2012 
года. Участок под строитель-
ство выделен, поставлен на 
кадастровый учет и передан 
застройщику. Но проект в 
администрацию района он 
пока не предоставил.

Ремонты 
жилого фонда

В этом году будет продол-
жена реализации программы 
по капитальному ремонту.

В доме ¹14 по улице 
Мира в Нюксенице будет ре-
монтироваться фасад, в доме 
¹6 по той же улице – кров-
ля, а в доме ¹5 по улице 
Школьной – фундамент.

Составлены сметы и на 
ремонт муниципального жи-
лья. В 6 квартирах (заявки 
давали администрации сель-
ских поселений и муници-
пальных образований) пред-
стоит отремонтировать печи. 
Сейчас идет корректировка и 
уточнение сумм, затем будут 
объявлены конкурсные про-
цедуры на определение под-
рядчика. До 1 мая аукционы 
должны быть завершены.

Всего в администрацию 
поступило 34 обращения по 
ремонтам. Они актуализи-
руются: исключаются заяв-
ки по домам, признанными 
аварийными, либо те, где 
у жителей имеется долг по 
социальному найму. Кроме 
того, часть заявок касается 
текущего ремонта, а его, со-
гласно законодательству, на-
ниматель помещения обязан 
выполнить сам.

Помимо этого, админи-
страция напоминает кварти-
росъемщикам, что в октябре 
2020 года вступило в силу 

положение по возмещению 
понесенных затрат на ре-
монт жилья. То есть, если 
жильцы проведут капиталь-
ный ремонт жилого помеще-
ния за свой счет, они вправе 
подать заявление на возме-
щение средств.

Совещание   
по тарифам

Жительница Нюксени-
цы обратилась в приемную 
президента по поводу роста 
тарифов на коммунальные 
услуги. Согласно приказу 
департамента ТЭК и ТР уве-
личение предстоит с 1 июля. 
Особенно оно коснется ото-
пления, горячего и холод-
ного водоснабжения, водо-
отведения, то есть услуг, 
предоставляемых Северным 
филиалом «Газпром энерго» 

Для нюксян это очередной 
весомый удар по карману. 
В районе растет социальная 
напряженность. Понимают 
это и в районной админи-
страции, поэтому в проку-
ратуре района состоялось 
специальное совещание по 
данному вопросу. 

Однако, как пояснили 
юристы, по расчету рост пла-
ты за коммунальные услуги 
по квартире составит 4,3%. 
А согласно постановлению 
губернатора он утвержден 
на уровне 5,4%, таким об-
разом, превышения нет. И 
хотя администрация райо-
на с указанными суммами 
не согласна, здесь считают, 
что стоимость тарифа уже 
является предельно высо-
кой и при этом продолжает 
увеличиваться, однако пол-
номочиями по проверке эко-
номической обоснованности 
тарифа органы местного са-
моуправления не наделены. 

Техсовет 
рассмотрел 
заявления

На состоявшемся в апре-
ле заседании технического 
совета было рассмотрено 8 
заявлений от физических 
лиц, в основном касавшихся 
узаконивания границ своих 
земельных участков либо их 
расширения. 

Три заявки подали орга-
низации. 

Одна – по предоставлению 
участка для размещения бы-
тового городка для рабочих 
и техники, которые будут 
задействованы на ремонте 
моста в райцентре. Она была 
удовлетворена. 

Заявку по предоставлению 
участка для размещения 
вышки связи в райцентре 
пришлось отклонить, так 
как запрашиваемая террито-
рия входит в охранную зону. 

Заявку связистов на про-
ведение земляных работ при 
проведении оптоволоконной 
связи направили в админи-
страцию МО Нюксенское, 
так как это входит в полно-
мочия данного органа мест-
ного самоуправления.  

Оксана ШУШКОВА.

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского 

муниципального района Вологодской области 
от 12.04.2021 № 98 с. Нюксеница

О проведении двухмесячника 
по благоустройству, озеленению и 

санитарной очистке населенных пунктов 
района и подготовке к празднованию 

годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне

В целях улучшения благоустройства, озеле-
нения и приведения территорий насел¸нных 
пунктов района в надлежащее санитарное со-
стояние, улучшения в них экологической обста-
новки и подготовки к празднованию 76-годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить и провести на территории рай-
она с 19 апреля по 19 июня 2021 года двухме-
сячник по санитарной очистке, озеленению и 
благоустройству территорий населенных пун-
ктов района.

2. Рекомендовать Главам муниципальных об-
разований и сельских поселений района:

2.1. Организовать и провести двухмесячник 
по благоустройству, озеленению и санитарной 
очистке территорий населенных пунктов райо-
на. 

2.2. Разработать и принять планы по прове-
дению двухмесячника по санитарной очистке, 
озеленению и благоустройству территорий насе-
ленных пунктов муниципальных образований и 
сельских поселений.

2.3. Утвердить график по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке территорий 
населенных пунктов.

2.4. Организовать штабы по организации и 
проведению двухмесячника. Еженедельно под-
водить итоги работы по благоустройству, озеле-
нению и санитарной очистке территорий.

2.5. Обеспечить участие коллективов пред-
приятий, организаций, учреждений, с привле-
чением населения, в проведении работ по бла-
гоустройству, озеленению и санитарной очистке 
закрепленных территорий, используя возмож-
ности по организации общественных работ, с 
учетом действующих ограничений, связанных 
с недопущением распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19.

2.6. Организовать своевременный вывоз со-
бранного мусора в специально отведенные для 
этих целей места.

2.7. Обеспечить пропаганду проводимой рабо-
ты по благоустройству, озеленению и санитар-
ной очистке территорий населенных пунктов, в 
том числе через средства массовой информации.

2.8. В преддверии празднования 76-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне к 
5 мая 2021 года завершить работы по ремонту 
памятников, стел, обелисков, других мемори-
альных сооружений, а также по благоустрой-
ству, озеленению и санитарной очистке их тер-
риторий.

3. Создать рабочую группу по подготовке и 
проведению двухмесячника по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке территорий 
населенных пунктов района на 2021 год.

4. Утвердить состав рабочей группы по под-
готовке и проведению двухмесячника по благо-
устройству, озеленению и санитарной очистке 
территорий населенных пунктов района на 2021 
год (прилагается).

5. Рабочей группе:
5.1. Еженедельно начиная с 19 апреля 2021 

года представлять в адрес Департамента строи-
тельства Вологодской области отч¸ты о проде-
ланной работе с приложениями фотоматериа-
лов.

5.2. В срок до 25 апреля 2021 года утвер-
дить график выездных заседаний по вопросам 
проведения двухмесячника по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке территорий 
населенных пунктов района.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации района, началь-
ника управления народнохозяйственного ком-
плекса администрации района Антюфееву Е.С.

7. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации Нюксен-
ского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

С приложениями к постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Совет сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
Р Е Ш Е Н И Е от 16.03.2021 № 3 

О внесении изменений в решение Совета 
сельского поселения Игмасское 

от 30.11.2017 ¹47 «О земельном налоге»
В целях приведения нормативного правового акта 

в соответствие с действующим законодательством, 
Совет сельского поселения Игмасское РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета сельского 
поселения Игмасское ¹47 от 30.11.2017 «О земель-
ном налоге»:

1.1. статью 6 Положения о земельном налоге - 
исключить полностью;

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Новый день».

Глава сельского поселения Игмасское 
И.В. ДАНИЛОВА.

Ознакомиться с Положением можно на официальном сай-
те администрации сельского поселения Игмасское (адрес 
сайта: http://admigmass.ru), а также в администрации 
сельского поселения Игмасское по адресу:  п. Игмас, ул. 
Октябрьская, д. 31.

Совет сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
Р Е Ш Е Н И Е от 16.03.2021 № 6 

О создании условий для массового отдыха 
жителей сельского поселения Игмасское и 
организации обустройства мест массового 

отдыха населения на территории сельского 
поселения Игмасское

В соответствии с п. 15 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Феде-
рального закона от 6.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 1 закона Вологодской 
области от 13.11.2014 ¹ 3474-ОЗ «О закреплении 
за сельскими поселениями области вопросов местно-
го значения городских поселений», руководствуясь 
ст. 3 Устава сельского поселения Игмасское, Совет 
сельского поселения Игмасское РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о создании условий для 
массового отдыха жителей сельского поселения Иг-
масское и организации обустройства мест массового 
отдыха населения на территории сельского поселе-
ния Игмасское (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после офи-
циального опубликования в газете «Новый день» и 
подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Игмасское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Игмасское 
И.В. ДАНИЛОВА.

Ознакомиться с Положением можно на официальном сай-
те администрации сельского поселения Игмасское (адрес 
сайта: http://admigmass.ru), а также в администрации 
сельского поселения Игмасское по адресу:  п. Игмас, ул. 
Октябрьская, д. 31.

Совет сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
Р Е Ш Е Н И Е от 16.03.2021 № 7

Об утверждении Положения о реализации 
инициативных проектов на территории 

сельского поселения Игмасское
В соответствии с Федеральным законом от 

6.10.2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 5, 10.1 Устава сель-
ского поселения Игмасское, Совет сельского поселе-
ния Игмасское РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о реализации инициа-
тивных проектов на территории сельского поселе-
ния Игмасское (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после офи-
циального опубликования в газете «Новый день» и 
подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Игмасское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Игмасское 
И.В. ДАНИЛОВА.

Уважаемые читатели! 

В редакции продолжается подписка 
на районную газету “Новый день” 

на 2 полугодие 2021 г. 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВОЕННОГО ГОРОДКА: 
электронная подписка - 600 рублей,

без доставки (забирать самим 
в редакции) - 400 рублей 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 апреля.

Программа ТВ с 19 по 23 апреля 

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, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Конец невинности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 00.00 Д/ф «Доисториче-
ские миры» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Дело №. Роберт Клас-
сон. Марксизм и электричество» 
12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50 К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром. 
Фрагменты музыки балета «Ро-
мео и Джульетта» 12+
19.00 Д/ф «Секреты живой клет-
ки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.10 Т/с «Достоевский» 16+
23.10 Д/ф «Запечатленное время» 
12+
02.40 Pro memoria 12+

ВТОРНИК,
20 апреля.

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, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Конец невинности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 130-летию композитора. 
«Прокофьев наш» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели 
человечества» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Сомневаюсь 
в явном, верю чуду... Несколько 
встреч с академиком А.Б.Мигда-
лом» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясковский» 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 16+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Передвижники. Василий 
суриков 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
17.45 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» 12+
18.15 К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное время» 
12+

02.00 Профилактика до 09.59  16+

СРЕДА,
21 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Жить здорово! 16+
10.30, 13.00, 00.40 Время покажет 
16+
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Конец невинности» 16+
23.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
02.20 Наедине со всеми 16+

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
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
13.00, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
11.20, 13.00 Место встречи 16+
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий» 16+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.30 Искусственный отбор 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 
16+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса» 0+
17.45 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.00 К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Концерт 
для фортепиано с оркестром №5. 
Симфония №7. Сергей Бабаян, 
Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное время» 
12+
00.00 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
02.10 К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева 12+

ЧЕТВЕРГ,
22 апреля.

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, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Встань и иди. 100 лет исце-
лений 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 43-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие
03.25 Т/с «Тайны следствия» 12+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «Во веки вечные» 16+
02.50 Т/с «Пятницкий» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.30 Абсолютный слух 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 16+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 12+
18.15 К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Земля Санникова». 
Есть только миг...» 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Д/ф «АЗ - это я как раз. 
Анатолий Зверев» 12+

00.00 Д/ф «Новая история эволю-
ции. Европейский след» 12+
01.55 К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Концерт 
для фортепиано с оркестром №5. 
Симфония №7. Сергей Бабаян, 
Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 12+

ПЯТНИЦА,
23 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Том Круз. Вечная мо-
лодость» 16+
01.15 Х/ф «Мы не женаты» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Память сердца» 12+
03.45 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Близнец» 12+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «Пятницкий» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Новая история эволю-
ции. Европейский след» 12+
08.35 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Х/ф «Поручик Киже» 0+
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 12+
12.25 Власть факта 12+
13.10 Д/ф «Секреты живой клет-
ки» 12+
13.35 Т/с «Достоевский» 16+
14.30 Д/ф «Агатовый каприз им-
ператрицы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Надежда Павлова 
12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Х/ф «Неизвестная...» 12+
18.05 130 лет со дня рождения 
Сергея Прокофьева 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45, 01.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» 12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Детство Икара» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+



Активная молодежь 
Нюксенского района умеет 
не только работать, но и 
отдыхать. И, между прочим, с 
пользой для ума. 

Не раз на заседаниях Молодеж-
ного парламента говорилось о том, 
что встречи с молодежью необходи-
мо проводить не только в райцен-
тре, но и в других уголках района. 
И вот такая встреча состоялась!

В начале апреля активисты по-
бывали в селе Городищна. Там они 
организовали квиз «Игра головой» 
и вовлекли в это интересное и по-
лезное занятие молодежь МО Горо-
дищенское. 

В организации квиза также при-
няли участие работники Нюксен-
ского Центра культурного развития 
- Лариса Собанина, Светлана Кор-
мановская и Вера Соколова. 

Четыре команды состязались 
друг с другом за лидерство! Азарт и 
эмоциональное напряжение, царив-
шее в зале, казалось, можно было 
потрогать!

Каверзные вопросы и логические 
задания заставляли хорошенько 
подумать над ответом. Практиче-
ски полтора часа шел «бой умов», 
и победили лучшие.

Сертификатом участника отме-
чена команда «Трио» (педагоги 
Городищенской школы), третье ме-
сто заняла команда «Смешарики» 
(ученики школы). За кубок побе-
дителя развернулась нешуточная 
борьба между командами «Леди и 
джентльмен» (в ее состав вошли ак-
тивисты городищенской округи) и 
«Оптимисты» (работники местной 
администрации и ДК). Каждый тур 
квиза они шли, то опережая друг 
друга, то отставая на один-два бал-
ла, а на следующем этапе вновь вы-
равнивали счет.

Вс¸ решил последний раунд: вто-
рое место заняла команда «Леди и 
джентльмен», кубок победителя до-
стался «Оптимистам». Не зря они 
так себя назвали! 

Участники игры поделились впе-
чатлениями. 

Любовь Бритвина из команды 
«Леди и джентльмен»:

- Мы очень ждали эту игру. Все 

работали слаженно, с азартом. Я 
участвовала с сыном. Квиз отлич-
но заставляет думать, не зря он 
называется «Игра головой». Хо-
чется, чтобы такие игры вошли 
в нашу обычную жизнь. Спасибо 
моей команде и организаторам! 
Ждем следующей встречи!

Наталья Костылева из коман-
ды «Оптимисты»:

- С удовольствием приняла уча-
стие в игре! Квиз состоял из семи 
заданий. У каждой команды было 
7 листочков, на которых нужно 
было писать ответы на вопросы 
и сдавать жюри. Первое задание, 
например, состояло из 33 вопросов, 
ответы на которые начинались 
с букв алфавита по порядку. Ду-
мать нужно было быстро, и это 
прибавляло адреналина. Иногда 
приходилось трудно, но после игры 
захотелось расширить свой кру-
гозор. Такие мероприятия нужны 
для любой категории людей. Это 
новые знания, общение, сплочен-
ность. Спасибо Молодежному пар-
ламенту и работникам ЦКР!

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Фото 
из открытых источников.
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Молодежь

ПоИГРАли головой

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мы - молодые!».

Квиз - от английского «quiz» - 
викторина. Это форма игры или 
интеллектуального соревнования, 
викторина, попытка за признание 
или вознаграждение привлечь ау-
диторию к участию в мероприя-
тии, формат интерактивного взаи-
модействия с аудиторией. Прежде 
чем приступить к игре, необходимо 
разделиться на команды (от 3 до 8 
человек). Победившей признается 
та, которая набрала наибольшее 
количество баллов. Она награжда-
ется призами. Играть в квиз весе-
ло, ведь это соревнование, которое 
предполагает азарт и много других 
ярких эмоций. Можно проявить 
эрудицию, и даже если вы ответите 
всего на один вопрос всей игры, это 
может привести команду к победе. 
На квизах отлично проводить вре-
мя с друзьями. Вопросы ведущих 
рассчитаны на разный уровень зна-
ний, но большая часть - на логику, 
поэтому подходят всем игрокам.

Конкурсы

«35 пернатых метров»
Итоги областного 

конкурса 
скворечников «35 
пернатых метров» 
были подведены 
1 апреля, во 
Всероссийский день 
птиц.

Конкурс направлен на 
привлечение внимания 
населения к проблемам 
охраны птиц и эколо-
гического образования 
детей. В нем приняли 
участие воспитанники 
детских садов, ученики 
школ, обучающиеся орга-
низаций профессиональ-

ного и дополнительного 
образования, в том числе 
и нюксенские ребята.

Участники смогли про-
явить себя в номинациях: 
«Рисунок» («Сквореч-
ник будущего», «Каждой 
птичке по ракете», «Дом 
для птиц»), «Экодом» 
(скворечники, созданные 
из природных материа-
лов), «3D-модель» (скво-
речники, выполненные с 
помощью 3D-принтера, 
3D-ручки, в программе 
«КОМПАС-3D» и дру-
гих), «Декоративный 
скворечник» (скворечни-
ки, выполненные в любой 

технике из различных 
материалов) и «Настоя-
щий скворечник» (доми-
ки,  отвечающие нуждам 
и стандартам жилья для 
птиц).

Поздравления и за-
служенные награды по-
лучили обучающийся 
Нюксенского рДТ Павел 
Филиппов (у него диплом 
I степени в номинации 
«3D-модель») и ученик 
Нюксенской средней 
школы Антон Раскуман-
дрин (диплом I степени 
в номинации «Экодом»). 
Молодцы ребята и руко-
водители!

• В птичью тему

Символ 2021 года
Ежегодно с 1996 

года Союз охраны 
птиц России 
выбирает птицу года. 

В 2021-м символом 
стал кобчик - хищная 
птица рода соколов. Ор-
нитологи считают его 
самым мелким дневным 
пернатым хищником Рос-
сии. Ареал обитания - от 
европейских стран до Ка-
захстана, Урала и Запад-
ной Сибири. Кобчик - гро-
за крупных насекомых: 

саранчи, жуков, кузне-
чиков, бабочек, стрекоз, 
пчел и ос (это около 80 
% его рациона), но, если 
повезет, не откажется и 
от мелкого грызуна или 
ящерицы. Кобчики - 
очень ответственные ро-
дители. Самец никогда не 
бросит самку, сидящую 
на яйцах или воспитыва-
ющую птенцов.

Численность кобчиков 
в Европейской России со-
ставляет около 20 000 пар 
и неуклонно снижается. 

Во многих регионах коб-
чик занесен в Красную 
книгу. Сокращение свя-
зано с истреблением во 
время миграций и с тем, 
что, добывая насекомых 
на сельхозугодьях, птицы 
сталкиваются с отравле-
нием пестицидами и иной 
сельхозхимией. Вторая 
причина - вырубка при-
годных для гнезд высо-
коствольных деревьев и 
отсутствие необходимой 
кормовой базы вблизи 
гнездовий.

Клуб молодых семей 
из Березовой Слободки 
назван в числе победителей 
Клуб «Тепло 

семейных уз», 
действующий на базе 
Березовослободского 
ДК, вошел в 
число победителей 
отборочного этапа 
областного конкурса 
практик клубов 
молодых семей.

Мероприятие органи-
зуется в рамках регио-
нальной программы «Се-
мья», которая действует 
уже 19 лет и направлена 
на поддержку молодых 
семей, материнства, от-
цовства, привлечение 
молодежи к здоровому 
образу жизни. 

Цель конкурса - содей-
ствие развитию клубов 
молодых семей Вологод-
чины. 

В нем приняли уча-
стие нюксенское объеди-
нение «В кругу семьи» 
(руководитель Екатерина 
Попова) в направлении 
«Формирование и раз-
витие команды клуба» 
и березовослободское - 
«Тепло семейных уз» - в 
направлении «Система 
организации деятельно-
сти клуба». 

В итоге опыт березо-
вослободчан признан од-
ним из самых успешных. 
Теперь им предстоит про-
вести занятие для членов 

клубов молодых семей из 
разных районов на фи-
нале конкурса, который 
пройдет 23-25 апреля в 
рамках XIX областного 
форума «Погода в доме». 

Клуб «Тепло семейных 
уз» работает с декабря 
2018 года, им руководит 
Елена Васильевна Бело-
усова. На каждый год 
составляется программа 
мероприятий. Участники 
(16 молодых семей Бере-
зовой Слободки) вместе 
организуют праздники 
и тренинги, участвуют в 
концертах, проводят бла-
гоустройство территорий 
и прочее. 

Оксана ШУШКОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мы - молодые!».

В одном из мероприятий клуба «Тепло семейных уз» участвовали родители и дети.

Победители квиза - команда «Оптимисты»: Любовь Кормановская, Любовь 
Филинская, Наталья Зубакина, Наталья Костылева.



- А я приз 
получить пришел: 
жена выиграла 
фонарик, - 
сказал, придя 
в редакцию, 
улыбающийся 
мужчина. - Меня 
Юрий зовут, а 
жену - Светлана. 
Свяжитесь с 
ней, она с вами 
поговорит. 

Мужчина убежал, 
уж очень торопился, 
а мы пообщались 
с победительницей 
розыгрыша призов 
от «районки» Свет-
ланой Владимиров-
ной БЕЛОГУРО-
ВОЙ. Она человек 
занятой - работает 
в администрации 
сельского поселения  
Востровское, но не-
много времени нам уделила.

- Здравствуйте. Очень 
рада, выиграла впервые! - на-
чала она разговор. - Сколь-
ко себя помню, в доме всег-
да была районная газета! 
Когда я была маленькой, 
наша семья жила в деревне 
Стрелка. Почтальон Лидия 
Григорьевна Малафеевская 
каждый день ходила пешком 
из Вострого. Газету «Путь 
Ильича» осознанно стала 
читать с конца 80-х. Когда 
начала учиться в Вологде, 
одолевала сумасшедшая то-
ска по дому, поэтому мама 
присылала номера «районки» 
в письме, в основном те, в 
которых что-то было о на-
шей деревне. А с тех пор, как 
в 1987-м вышла на работу 
экономистом совхоза «Зна-
мя», читаю каждый номер 
районной газеты. Дома есть 
несколько увесистых папок 
с вырезками из газеты, в 
которых писали о нашей де-
ревне. Больше всего нравят-
ся репортажи о людях на-
шего района, исторические 
материалы, удивительные 
рассказы местного автора 
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Розыгрыш

Листаю подшивку газеты за 1995 год. 
На первой полосе одного из номеров 
- фотография девочки. Ниже - статья 
Робинзона Кашина. 

Читаю: «Посмотрите, какой серьезный и 
умный взгляд у этой девочки! А как инте-
ресно разговаривать с ней!.. Оля Шушкова 
учится в Городищенской средней школе, а 
в этом году она стала семиклассницей… Как 
интересно с ней разговаривать. Какие ориги-
нальные, нестандартные мысли… Например, 
непременное желание стать настоящей кара-
тисткой». Я решила найти героиню публика-
ции через соцсети, чтобы узнать, как сложи-
лась ее судьба.

Та девчонка с умными глазами уже вырос-
ла, вышла замуж (теперь ее фамилия Мурав-
щикова), с мужем воспитывают двоих детей. 

- Как неожиданно! Статью обо мне на-
шли? - услышала я в трубке радостный голос 
Ольги. - Помню, как я к деду Ивану (он, кста-
ти был участником Великой Отечественной 
войны – прим. автора) прибежала с бидон-
чиком за молоком. А там корреспондент с 
ним беседует. И меня стал расспрашивать. 
А общаться я любила, поэтому вс¸ о себе с 
удовольствием рассказала. Корреспондент 
еще фотографию сделал. 

Каратисткой, как мечтала (об этом написа-
но в статье), Оля не стала, но это не помешало 
ей самореализоваться. После окончания шко-
лы поступила в Вологодский педагогический 
институт на естественно-географический фа-
культет. Встретила свою вторую половинку. 
После окончания института молодые сыграли 
свадьбу и переехали в село Дубровское, что 
под Вологдой. Ольга сначала устроилась в 
садик воспитателем, а когда в местной шко-
ле появилась вакансия учителя географии и 
биологии, пошла работать, не раздумывая.  

- Люблю свою профессию. Спасибо моему 
учителю и классному руководителю Елене 
Федоровне Суровцевой: она привила мне лю-
бовь к биологии, - рассказала Ольга. - С осо-
бой теплотой вспоминаю школьные годы и 
учителей. Я очень благодарна им. Спасибо за 
их труд, знания, терпение, за все доброе, что 
они вложили в каждого из нас. Мне очень нра-
вились и уроки литературы. Недаром, кор-
респондент Робинзон Кашин акцентировал 
на этом внимание. А как я любила читать! 
Книга со мной была всегда: в школе, дома, 
на улице, даже, когда ела, я читала. Думаю, 
это во многом заслуга учителя Любови Сер-
геевны Бритвиной. Сейчас она живет в Соко-

Каратисткой не стала, 
а стала учителем

«Районке» - 90!

ле, работает в газете «Сокольская правда». 
С Любовью Сергеевной я общаюсь до сих пор, 
в основном – по телефону. 

Рассказала Ольга и об увлечении спортом. 
Карате в школе занималась недолго, но в во-
лейбол играла всегда, в институте была капи-
таном команды, тренируется и сейчас, когда 
есть свободное время. Спортом увлекаются 
все члены семьи: муж Сергей – мастер спорта 
по пауэрлифтингу, сын Никита занимается 
самбо, а дочка Александра – спортивными 
танцами и легкой атлетикой. 

В Городищну к родителям Ирине Алек-
сандровне и Евгению Ивановичу всей семьей 
приезжают на праздники - 8 Марта, Новый 
год, Первое мая, и в отпуске. На родину тя-
нет.

А взгляд у моей собеседницы по-прежне-
му серьезный и умный, и разговаривать с ней 
очень интересно. Удалось Ольге сохранить 
ту детскую непосредственность и общитель-
ность, о которой писал Робинзон Кашин. В 
этом я убедилась! 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из архива семьи Муравщиковых. 

Ольга Муравщикова с сыном Никитой, дочкой Александрой и мужем Сергеем.

В 7 классе Оле нравились литература и 
физкультура. 

«Районка» спасала   
от тоски по дому

Владимира Короткого из Го-
родищны.

Светлана Владимировна 
рассказала, что крайне ред-
ко участвует в каких-либо 
конкурсах, но всегда наде-
ется на выигрыш. Кстати, в 
прошлом году вместе с кол-
легами в новогоднем кон-
курсе «районки» узнавала 
известных граждан нашего 
района по их детским фото. 
Полученный приз находится 
в администрации, а фонарик 
сейчас - в служебном автомо-
биле! 

- В этот юбилейный для 
«районки» год желаю коллек-
тиву газеты новых твор-
ческих идей, больше под-
писчиков. Сейчас, во время 
информационного изобилия, 
все же очень приятно дер-
жать в руках газету, пахну-
щую типографской краской. 
Пусть, несмотря на все но-
вые технологии, наша газе-
та живет всегда! Пишите, 
у нас есть о ком рассказы-
вать. Здоровья и добра всем 
сотрудникам!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

ПФР информирует

ПФР направил сообщения
Отделение Пенсионного фонда по Вологодской области напра-

вило почти 23 000 граждан SMS следующего содержания: «Вы 
имеете право на получение выплаты средств пенсионных нако-
плений. Узнать сумму средств пенсионных накоплений и по-
дать заявление можно в Личном кабинете на официальном сайте 
ПФР (www.pfr.gov.ru) или клиентской службе ПФР. Телефон 
контакт-центра 8 (800) 600-03-45». Это значит, что Пенсионный 
фонд предупредил о наличии средств накопительной части пен-
сии, которая ещ¸ не получена. 

Накопительная пенсия - это ежемесячная пожизненная вы-
плата пенсионных накоплений, сформированных за счет страхо-
вых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. На-
копительная пенсия может формироваться у граждан 1967 года 
рождения и моложе в случае, если до конца 2015 был сделан 
выбор в ее пользу. У граждан 1966 года рождения и старше фор-
мирование пенсионных накоплений может происходить только 
за счет добровольных взносов в рамках Программы государствен-
ного софинансирования пенсионных накоплений, а также за счет 
направления средств материнского (семейного) капитала на нако-
пительную пенсию. 

Пресс-служба областного отделения ПФР.

Востровчанин Юрий Белогуров.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 апреля.

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 Однажды в Париже. Далида, 
Дассен 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Свадьба в Малиновке. Не-
придуманные истории 16+
14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+ 
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.40 ДОстояние РЕспублики 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, Бер-
надетт?» 16+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Гражданская жена» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Некрасивая» 12+
01.05 Х/ф «Спасти мужа» 16+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 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 Основано на реальных со-
бытиях 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Пятницкий» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 12+
08.35 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» 12+
09.55 Передвижники. Василий 
Суриков 12+
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
12+
11.45 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло 12+
12.50 Д/ф «Даты, определившие 
ход истории» 12+
13.20 К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева 12+
13.55 Русские композиторы XX 
века 12+
14.50, 01.00 Х/ф «Мания величия» 0+
16.35 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» 12+
17.25 Д/ф «Великие мифы. Илиа-
да» 12+
17.55 Д/ф «Бионические полеты» 12+
18.35 Х/ф «Дело №306» 12+
19.55 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной удиви-
тельной судьбы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Московский театр «Новая 

СУББОТА,
24 апреля.

Программа ТВ на 24-25 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 12+
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий 
Я» 16+
17.15 Филипп Киркоров. Послед-
ний концерт в «Олимпийском» 12+
19.40, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
23.55 Еврейское счастье 18+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф «Любовь и немно-
го перца» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «Золотые небеса» 
16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
12.55 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ
04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 12+
07.50 Х/ф «Неизвестная...» 12+
09.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Дело №306» 12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.05 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Коллекция» 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
15.05, 23.40 Х/ф «Ресторан госпо-
дина Септима» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма 
и Альфред» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
12+
21.35 Dance open 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия» 18+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

• ПРОДА¨М: каракат, 
двигатель МТЗ Д-240, при-
цеп тракторный 2ПТС-4 без 
документов.

8-921-062-15-69, 8-921-
530-88-18.

ООО «Нюксенский маслозавод»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- оператор по фасовке 
молочной продукции,
- слесарь-электрик, 
- маслоделы, 
- подсобные рабочие.

Т. 2-80-70.

Опера» 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

• ПРОДАМ АВТОШИНЫ 
летние б/у в сборе 185/60 
R 14, Континенталь. В хоро-
шем состоянии. 

8-981-427-15-90.

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

8-921-141-04-42. 

* Реклама

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ ПО ВЫСО-
КИМ ЦЕНАМ С МИНИ-
МАЛЬНЫМ засором от 
19000 руб. за тонну. 

САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения 
от 1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

Р
е
к
л
а
м

а

18, 21, 23, 25 апреля 
ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. и НЕСУШЕК

(белые, рыжие и цветные, 
привитые, с гарантией).

Городищна 
(по звонку) - 6.30, 
Нюксеница (авт.) - 7.30.

          10 кур берешь - 
         11-я в подарок.

             8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ-
НИКИ, с. Нюксеница. *Реклама

Тел. 8-921-234-39-02.

• ЗАКУПАЕМ березовую 
ЧАГУ. Самовывоз от 500 кг. 

ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики чаги и 
ягод.                         *Реклама

Тел. 8-921-235-34-46.

*Реклама                                                                                                       ИП Якушина О.Н.

• ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу 
вам домой, установлю. Га-
рантия 6 мес. Цена 13900. 

Тел. 8-910-368-98-08.

21 АПРЕЛЯ, в среду, в музее, 
с 9.00 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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* Реклама                                                                                                            ИП Тихомиров

20 апреля в ЦКР

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».
СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 

от российских производителей, а также 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ 
И КАШЕМИРА (пр-во Монголия).* Реклама

ИП Яворская И.Н.

Реклама, объявления

На постоянную работу 
по содержанию искусствен-
ных сооружений на автодо-
роге общего пользования 

федерального значения А-123 
Чекшино-Тотьма-Котлас-
Куратово на участке км 

0+000-км 300+895 в Вологод-
ской области ТРЕБУЮТСЯ:

- дорожные рабочие,
- водители Газели,

- водители МТЗ.
Оформление согласно ТКРФ. 

Т. 8-911-508-47-27. 

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 
КОМФОРТНО!

кожаная модельная

О Б У В Ь
Новая весенняя коллек-

ция «ВЕСНА-ЛЕТО».
 21 апреля (среда) в ЦКР 

с 9.00 до 17.00.

* Реклама

• ПРОДАМ ДОМ, д. Коз-
левская, 36. 

Т. 8-911-516-36-01.

• КУМИ 
информирует

В газете «Новый день» 
от 14 апреля 2021 года 
¹ 28 (11468) в материале 
под рубрикой «КУМИ ин-
формирует» в таблице «о 
предстоящем предостав-
лении земельных участ-
ков в аренду из земель 
населенных пунктов» в 
пункте 2 следует читать: 
Российская Федерация, 
Вологодская область, 
р-н Нюксенский, с. Нюк-
сеница, ул. Спортивная 
35:09:0301001:1304.

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Новый день» от 

14 апреля (№ 28) в матери-
але «Спасибо юным иссле-
дователям» вместо «Третье 
место: ...Дарья Малгина 
(объединение «Знатоки род-
ного края»)...» следует 
читать: «Третье место: 
...Дарья Лобазова (объ-
единение «Знатоки родного 
края»)...»

• РЕКЛАМА, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ,

 ОБЪЯВЛЕНИЯ 

в газете 

«Новый 

день». 

Звоните: 2-84-02. 
*Реклама
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КУМИ информирует

Коллектив работников 
и ветеранов социальной 
службы с. Городищна вы-
ражают искренние собо-
лезнования социальному 
работнику Тяпушкиной 
Елене Анатольевне, мужу 
Сергею Ивановичу, сыну 
Алексею, всем родным и 
близким в связи со смер-
тью свекра, отца, деда

ТЯПУШКИНА
Ивана Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искренние 
соболезнования Тяпушки-
ным Сергею Ивановичу, 
Елене Анатольевне, всем 
родным и близким по по-
воду смерти отца, свекра, 
дедушки

ТЯПУШКИНА
Ивана Александровича.
Скорбим вместе с вами.

В.Н. и А.Т. Теребовы, 
Т.Н. Рожина, 

Эргашевы, Теребовы.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района информирует о проведении 21 мая 2021 года в 15 час. 30 мин. открытого 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, в соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района ¹ 73 от 12.04.2021 г.

¹ 
лота Местоположение земельного участка Разрешенное использование Кадастровый

номер

Пло-
щадь, 
кв.м.

Начальная 
цена арендной 
платы, руб. 
(за 1 год)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукцио-
на, руб.

Срок 
дого-
вора 

аренды

1 Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский район, 
сельское поселение Городищенское

обеспечение 
сельскохозяйственного 

производства, для сенокошения 
и выпаса скота гражданами

35:09:0203022:261 10000 13930,00 2786,00 417,90 10 лет

2

Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир здание конторы. Участок 
находится примерно в 1100 метрах, по направлению на юго-запад 

от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с/с Бобровский, п. Матвеево, ул. Первомайская, д 2

для строительства завода по 
переработке отходов деревообра-
батывающего производства, для 
размещения объектов, характер-

ных для населенных пунктов

35:09:0202003:106 59691 150 650,00 30130,00 4519,50 10 лет

3

Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир здание конторы. Участок 
находится примерно в 940 метрах, по направлению на запад от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, р-н Нюк-

сенский, с/с Бобровский, п. Матвеево, ул. Первомайская, д 2

для служебных и производствен-
ных целей, под иными объекта-

ми специального назначения
35:09:0202003:107 65956 169 050,00 33810,00 5071,50 10 лет

Заявки принимаются лично в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д.13, 
каб.2, с 16 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, договоре аренды можно получить лично по адресу: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д.13, каб.2, по тел. 8/81747/2-84-65 или на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукционы по земле».

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка и форма договора аренды земельного участка размещены в информаци-
онном сообщении на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукционы по земле».

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района информирует о проведении 21 мая 2021 года в 14 час. 30 мин. открытого 
аукциона по продаже земельных участков, в соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
¹ 74 от 12.04.2021 г.

¹ 
лота Местоположение земельного участка Разрешенное использование Кадастровый

номер
Площадь, 

кв.м.
Начальная 
цена, руб. 

Сумма за-
датка, руб.

Шаг аук-
циона, руб.

1 Российская Федерация, Вологодская область, Нюк-
сенский район, д. Бер¸зовая Слободка

гаражи и автостоянки для постоянного хранения 
автомобилей, для размещения индивидуальных 

гаражей
35:09:0104012:813 1280

48640,00
9728,00

1459,20

2 Российская Федерация, Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Нюксеница, ул. Механизаторов

предприятия автосервиса; для стоянок автомобиль-
ного транспорта

35:09:0302003:1984 1168
95780,00 19 156,00 2873,40

3 Российская Федерация, Вологодская область, Нюк-
сенский район, с.Нюксеница

строения, сооружения; для размещения производ-
ственных и административных зданий, строений, 

сооружений и обслуживающих их объектов
35:09:0302001:2116 4007

280490,00 56098,00 8414,70

4
Российская Федерация, Вологодская область, Нюк-

сенский район, с.Нюксеница, 
ул. Н. Фокина

гаражи и автостоянки для постоянного хранения 
автомобилей, для размещения индивидуальных 

гаражей
35:09:0302003:1804 617 56400,00 11280,00 1692,00

Заявки принимаются лично в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д.13, 
каб.2, с 16 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, договоре купли-продажи можно получить лично по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д.13, каб.2, по тел. 8/81747/2-84-65 или на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Нюк-
сенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукционы по земле».

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка и форма договора купли-продажи земельного участка размещены 
в информационном сообщении на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукционы по земле».

Выражаем искреннее со-
болезнование Тяпушкиным 
Сергею, Елене, Алексею, 
Александру, Нурутдиновой 
Римме и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду смерти папы, свекра, 
дедушки

ТЯПУШКИНА
Ивана Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Нурутдиновы.

Скорбим по поводу смерти 
ТЯПУШКИНА

Ивана 
Александровича

и выражаем искреннее 
соболезнование Теребо-
вой Светлане, Тяпушкину 
Александру, Нурутдиновой 
Римме, Тяпушкину Сергею 
и их семьям, всем родным 
и близким.

Безвытные, Ползиковы, 
Собанины.

Выражаем искреннее соболезнование Тяпушкиным Сер-
гею, Елене, Алексею и его семье по поводу смерти отца, све-
кра, дедушки, прадедушки

ТЯПУШКИНА Ивана Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Безвытные, Ползиковы, Собанины.

Скорбим и помним

Выражаем искреннее 
соболезнование матери, 
брать ям, сестрам, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти доче-
ри, сестры

ПАНТЮХИНОЙ
Ирины Евгеньевны.

Родные, 
с. Нюксеница, 

г. Апатиты, г. Вологда.

ИП Конюхова В.В. и 
коллектив работников вы-
ражают искреннее собо-
лезнование Нурутдиновой 
Римме Ивановне, Нико-
лаю, Евгению по поводу 
смерти отца, дедушки

ТЯПУШКИНА
Ивана 

Александровича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовым 
Светлане Ивановне, Влади-
миру Валентиновичу и их 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти отца

ТЯПУШКИНА
Ивана 

Александровича.
Коллектив 

Городищенской школы.

Происшествия

Спасти не удалось…
К сожалению, в этом году без трагедий на льду все 

же не обошлось. 
В прошлом номере мы рассказывали о спасении рыбака из 

Нюксеницы, но вот к другому жителю района помощь подо-
спела поздно.

Накануне ледохода, переходя Сухону в районе поселка 
Матвеево, мужчина провалился в воду. Он возвращался с ав-
тобуса домой в Озерки. Его заметили местные жители и сразу 
же предприняли действия для спасения. Позже подъехали со-
трудники 26-й ПСЧ по охране с. Нюксеница.

Однако спасти мужчину не смогли. Слишком далеким ока-
залось расстояние, а лед - хрупким. Когда до него добрались, 
он уже погиб.  

Оксана ШУШКОВА.

Прокуратура разъясняет

Кто имеет право обжалования 
решений?

Правом обжалования решений и действий следователя, ру-
ководителя следственного органа и прокурора наделены все 
участники досудебного производства, а также иные лица, но 
лишь в той части, в которой производимые процессуальные 
действия и принимаемые процессуальные решения затрагива-
ют их интересы. 

То есть предполагается, что принятие обжалуемого реше-
ния (совершение действия или бездействия) способно причи-
нить ущерб конституционным правам и свободам непосред-
ственно заявителя, а не третьих лиц.

Прокуратура Нюксенского района.



Фотоокно

Творчество юных

Милее сердцу нет родного края

….Любить не отдельно, 
не врозь -

Нам одною любовью с тобою
Эту родину привелось… 

(С. Есенин)

С детства люблю поэзию, 
читаю стихи разных поэтов, 
но самыми яркими в моей 
памяти стали образы, соз-
данные Сергеем Александро-
вичем Есениным. Говорить 
о Сергее Есенине, значит, 
говорить о родине.  Об этом 
и его признание: «Моя ли-
рика жива одной большой 
любовью, любовью к Родине. 
Чувство Родины - основное в 
моем творчестве». Любовь к 
России не просто чувство, это 
жизненная философия поэта. 
Природа России у Есенина 
- это нечто одухотворенное, 
живое.
Вижу сад в голубых 

накрапах,
Тихо август прилег к плетню.
Держат липы в зеленых 

лапах 
Птичий гомон и щебетню.
Время Есенина - время 

крутых поворотов в исто-
рии. Но поэт остался верен 
своей Родине, своей земле, 
родной природе. Он обладал 
удивительной способностью 
роскошно рассказать о небро-
ской красоте родного края.  
Воспеты поэтом каждая пес-
чинка, каждая травинка, 

Дорогие читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию эссе ученицы 
7В класса Нюксенской 
средней школы 
Елизаветы Бурловой, 
занявшей 2 место в 
ХIX детском районном 
литературном празднике 
«Лицом к лицу Лица 
не увидать. Большое 
видится на расстоянье…» 
в номинации «Авторская 
проза». Лиза написала 
о своей родной улице 
Прожектор. 

соты. Из окна открывается 
красивейший вид на Сухону, 
прибрежные склоны, поля-
ны с разноцветьем и гомоном 
птиц и насекомых. Здесь хо-
рошо во все времена года. 

Зима все кругом укутает 
снегом, который искрится 
в солнечный день. А когда 
выходишь на улицу в снего-
пад, оказываешься почти в 
сказке. Справа от моего дома 
горка, где всю зиму катаются 
дети на ватрушках, санках, 
снегокатах. Весело, шумно, 
радостно! И опять звучит в 
сердце и памяти:
Я по первому снегу бреду,
В сердце ландыши 

вспыхнувших сил.
Вечер синею свечкой звезду
Над дорогой моей засветил.
С наступлением весны 

оживает вся природа. На 
полянках и на крутом уго-
ре над Сухоной можно уви-
деть великолепие весенних 
первоцветов: подснежники, 
мать-и-мачеха, незабудки… 
Прошлой весной раскину-
лись целые ковры из купаль-
ниц! Зацветает черемуха, по-
крывая своим ароматом все 
вокруг. 

Я не могу отказать себе в 

удовольствии прогуляться 
под птичий щебет по высо-
кому угору над рекой, сфото-
графировать эту красоту.
Черемуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.
Ранним летним утром мы 

с мамой всегда выходим на 
прогулку с нашими собачка-
ми, поэтому зарю встречаем 
одними из первых. Выхо-
дишь за калитку и попадаешь 
в какую-то тайну. Стоит при-
слушаться к окружающим 
звукам, и услышишь много 
интересного. За огромной зе-
леной стеной леса на правом 
берегу Сухоны все же слы-
шен гул автотрассы Вологда 
- Великий Устюг. И по Сухо-
не идет моторная лодка или 
катер. Птицы щебечут на 
разные голоса. «Тук! Тук!» 
- дятел лечит дерево где-то 
совсем близко. Вот молодые 
сосенки уютно устроились 
под самым склоном. Как же 
полезно для здоровья поды-
шать с утра сосновым возду-
хом! Прописались здесь оль-
ха и черемуха, ели и березки, 
рябина, калина и ирга. Вся 
улица просто утопает в зеле-

каждый камушек родной 
земли. Для любого челове-
ка Родина начинается с того 
места, где он родился, где 
вырос и провел свои детские 
годы. Село Константиново 
Рязанской области было та-
ким местом для поэта. 
Край любимый! 

Сердцу снятся 
Скирды солнца в водах 

лонных. 
Я хотел бы затеряться 
В зеленях твоих стозвонных.
На самом деле, много рай-

ских уголков в нашей стра-
не, но, читая стихи Есенина, 
я вновь и вновь представляю 
себе свой родной Нюксенский 
край и понимаю, что мне ми-
лее всего моя родная улица 
Прожектор. Хотя правильнее 
будет назвать «деревня Про-
жектор». Исторические кор-
ни ее названия уходят к фев-
ралю 1929 года. Тогда была 
организована первая комму-
на «Прожектор» в составе 23 
крестьянских хозяйств.

Мы живем на живопис-
ном берегу реки Сухоны. 
Свернув с центральной до-
роги на нашу улицу, оказы-
ваешься поистине в другом 
мире, мире тишины и кра-

ни, травы вырастают за лето 
выше роста человека. Что 
может быть лучше, чем про-
бежаться босиком по утрен-
ней росе! В такие моменты 
мысли невольно обращаются 
к поэзии.
Улыбнулись сонные березки, 
Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки, 
И горят серебряные росы.
К сожалению, лето всегда 

заканчивается быстро. Но 
и осень у нас в Прожекторе 
- нескучная пора. Природа 
меняет свой зеленый наряд 
на золотой, багряный. Стаи 
птиц все чаще слетаются на 
рябину и клюют ягоды. Пря-
мо над домом в вышине я 
каждый год наблюдаю, как 
утки и гуси клином летят на 
юг. Осенью часто стоят пого-
жие деньки, теплые, солнеч-
ные. Я люблю в это время 
посидеть с книжкой на ска-
мейке в саду, а мама иногда 
напевает:
Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, 

печально пролетая,
Уж не жалеют больше 

ни о ком.
Эх, и чувствуешь себя 

счастливым человеком среди 
этой великолепной красоты!

Родина - это еще дома и 
люди. Нам с мамой очень по-
везло, что вокруг добрые, по-
рядочные, душевные люди, 
которые всегда откликнутся 
на любую просьбу и дадут 
совет. Конечно же, все мы 
заинтересованы, чтобы нас 
окружала такая красивая, 
почти первозданная, при-
рода, чтобы улица была чи-
стой…  Мы с соседями вс¸ 
делаем, чтоб сохранить такое 
богатство. Беречь природу - 
беречь Родину! И тогда вслед 
за Есениным-юношей я с гор-
достью повторю: 
Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою!»

с. Городищна
КАБАКОВУ 

Ивану Витальевичу

Любимого мужа, 
папу, дедушку 
поздравляем           
с юбилеем!

Шестьдесят пять 
лет — юбилей.

От души мы хотим 
пожелать,

Никаких чтоб
 подводных камней

Не случалось по 
жизни встречать.

Чтоб удача лишь 
шла по пятам,

Чтобы крепло здоровье и сон.
Цели чтоб приводили к мечтам,
А сбывались мечты день за днем.
Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой.
Ведь весь смысл совсем не в годах,
Смысл жизни — остаться собой!
С любовью, твои жена, дети, внуки.

Паводок-2021

д. Матвеевская
УЛАНОВУ

Александру Николаевичу

Дорогой муж, любимый папа, 
заботливый дедушка!

Поздравляем тебя с днем рождения!
Дорогой наш, любимый, родной!
Самый лучший на этой планете!
За тобой, как за крепкой стеной,
И всегда ты за нас в ответе.
Муж любимый! Опора моя!
Лучше нет советчика, друга,
По колено с тобою моря,
Я счастливая мать и супруга!
Уважают все, любят. Ты знай!
Ведь всегда поспешишь на подмогу,
Ты водитель, что надо!
Пускай свет зеленый осветит дорогу.
Самый лучший папуля и дед!
В твоей жизни нет лени и скуки.
Знаем мы твой чудесный секрет,
Что имеешь волшебные руки.
Будь здоров, полон свежих идей,
В твоей жизни мы словно цветочки.
Дружно радуем в сей юбилей!

Твои внуки, супруга и дети.

Поздравляем!
Ледоход на Сухоне начался в Нюксенице 13 апреля, а в некоторых 

населенных пунктах подвижки льда были зафиксированы еще рань-
ше.

Ледоход в деревне Красавино. Фото Светланы Незговоровой.

Улица Прожектор. Фото Елизаветы Бурловой.


