
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  2  апреля  2021  года, 

№ 25 (11465) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

Межрегиональная 
олимпиада по научному 
краеведению «Мир 

через культуру» проходит в 
области с 1993 года. В этом 
году свои исследовательские 
работы в семи разных секциях 
представили более 130 учеников 
8-11 классов, среди них три 
учащихся из Нюксенского 
района. Это победители 
районных и городских 
конференций. 

Организаторами 
олимпиады выступают 
департамент образования 

области и Вологодский 
государственный университет. 
На протяжении долгих лет 
Межрегиональная олимпиада 
проводится при поддержке 
Вологодского отделения 
Русского географического 
общества. Непосредственное 
проведение олимпиады 
осуществляет Региональный 
центр дополнительного 
образования детей. В состав 
жюри входят преподаватели 
Вологодского государственного 
университета, научные 
сотрудники архивов, музеев, 
библиотек, представители 
общественных организаций, 
доктора и кандидаты наук.

• Прогноз 

Погода                    
в Нюксенице

3 апреля. Пасмурно, небольшой 
мокрый снег. Ночью -1°С, днем +5°С, 
ветер северо-восточный 4 м/с, атмос-
ферное давление 742-746 мм рт. ст.

С сайта gismeteo.ru.

8 апреля с 9:00 до 18:00

КДЦ с. Нюксеница 
ул. Советская д. 14

Реклама                                                                                                                         ИП Тарасов И.В.

Реклама

Режим 
повышенной 
готовности 
продлен 

До 26 апреля в Вологодской обла-
сти продлен режим повышенной го-
товности «по коронавирусу». 

Сохраняются все действующие 
ограничения: наполняемость залов 
и трибун на уровне 75%, запрет мас-
совых мероприятий, необходимость 
соблюдения масочного режима, соци-
альной дистанции и проведения ре-
гулярной дезинфекции. Сохранены и 
ограничения в отношении лиц стар-
ше 65 лет.

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Актуально

Коронавирус            
в цифрах

По данным на 31 марта, в Нюк-
сенском районе числится 6 человек, 
активно болеющих новой коронави-
русной инфекцией (в области - 2007). 
Все шестеро проходят лечение амбу-
латорно. За весь период пандемии ко-
ронавирус зафиксирован у 258 жите-
лей района. 

Напомним, в Нюксенской ЦРБ 
можно пройти вакцинацию от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 
Первым компонентом вакцины уже 
привиты 276 жителей района, вто-
рым - 184.

По области вакцинировано более 
36 тысяч человек в рамках первого 
и более 27 тысяч – в рамках второго 
этапов. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Знай наших!

Городищенская школьница стала 
призером областного уровня
По итогам работы 

межрегиональной 
олимпиады 
по научному 
краеведению «Мир 
через культуру» 
десятиклассница 
Городищенской 
средней школы 
Наталья ПОПОВА 
заняла 3 место 
в секции «Малая 
родина»! 

Школьница представила 
проект на тему «Турист-
ский маршрут и путеводи-
тель по деревне Брусенец 
и ее окрестностям Нюксен-
ского района Вологодской 
области». 

В этом году олимпиада 
впервые за всю историю 
прошла в онлайн-формате. 
Для Наташи это был пер-
вый опыт участия в кон-
курсе областного масштаба:

- Тему работы предложи-
ла мой руководитель Свет-
лана Витальевна Мальце-

путевок. 
- При реализации этот проект даст 

возможность обратить внимание на 
деревню, в которой можно жить, ра-
ботать и отдыхать, - отмечает школь-
ница. - Я думаю, что этот туристский 
маршрут может быть востребован 
учащимися школ района, а также 
людьми, время пребывания которых в 
Брусенце ограничено – отдыхающими 
детских лагерей, гостями и так далее. 
За счет развития туристской деятель-
ности возможно и привлечение финан-
совых средств в муниципальное обра-
зование.

Первыми по разработанному марш-
руту прошли ученики Городищенской 
школы и члены Нюксенской организа-
ции Всероссийского общества инвали-
дов. Отзывы – самые положительные:

- Мы в восторге от экскурсии, полу-
чили море эмоций, даже не знали, что 
у нас в муниципальном образовании 
есть столько интересных мест. 

Получив высокую оценку работы на 
областном уровне, на достигнутом На-
таша останавливаться не собирается:

- Конечно же, появилось желание 
на новые проекты. Задумки у нас со 
Светланой Витальевной уже есть. А 
ребятам, кто так же, как и я, хотел 
бы заняться исследовательской дея-
тельностью, хотелось бы сказать, что 
не стоит бояться сделать первый шаг. 
Ведь это новый опыт, который может 
пригодиться в будущем, открытие в 
себе способностей, о которых, возмож-
но, вы и не догадывались, расширение 
кругозора и мировоззрения. Дерзайте!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

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

ва, - рассказывает девушка. - Она мне 
очень понравилась - интересная и за-
нимательная. Для составления марш-
рута мы опросили местных жителей 
о самых красивых местах Брусенца и 
его окрестностей. Мнение большинства 
совпало - это Устричка, Почасовенка, 
родник Брызгун, церковь Рождества 
Христова. Поэтому мне захотелось 
больше узнать о тех местах, про кото-
рые люди говорят с такой нежностью 
и любовью, почему они имеют такие 
названия. 

Выявив перечень достопримеча-
тельностей, Наталья разработала пу-
теводитель с описанием маршрута, 
создала презентацию и рекламный 
буклет и даже рассчитала стоимость 
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Туристский маршрут Натальи Поповой заинтересовал членов областного жюри.
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Здоровье

Сделать шаг к здоровому образу жизни нюксянам помогут муниципальные 
программы «Укрепление общественного здоровья» 
«Региональная 

комплексная программа 
«Общественное 
здоровье – в центре 
внимания, созданная в 
рамках регионального 
проекта «Укрепление 
общественного здоровья» 
национального проекта 
«Демография» (основной 
приоритет - сокращение 
смертности и увеличение 
продолжительности 
жизни населения) была 
утверждена губернатором 
Вологодской области 
Олегом Кувшинниковым 
в конце прошлого года.

Глава региона подчеркнул 
важность реализации меро-
приятий и программ по об-
щественному здоровью в об-
ласти.

- Мы находимся на передо-
вой формирования системы 
укрепления общественного 
здоровья в России и понима-
ем, что задачи, поставленные 
нашим Президентом по наро-
досбережению, намного шире 
формирования муниципаль-
ных программ общественного 
здоровья. Необходимо сде-
лать укрепление обществен-
ного здоровья главным са-
мостоятельным приоритетом 

системы стратегического пла-
нирования региона и муници-
палитета. Нам нельзя терять 
время, необходимо нарабаты-
вать компетенции, внедрять 
новые социальные техноло-
гии и методологические кей-
сы, укреплять партнерство 
как на российском, так и на 
международном уровне, - от-
метил он.

25 марта специалисты Во-
логодского областного центра 
общественного здоровья и 
медицинского профилактики 
(заведующая отделом по раз-
витию муниципальных и кор-
поративных программ Ирина 
Чижук, специалисты Вера 
Туманова, Евгения Березина, 
Людмила Кузнецова, Еле-
на Слюсарь, Наталья Иову) 
провели «круглые столы» в 
Нюксенице. Накануне они 
прошли в ряде районов. 

Встречи начались с взаи-
модействия с представителя-
ми сферы здравоохранения 
района. Вместе с медицин-
скими работниками област-
ные специалисты обсудили 
программы «Формирование 
здорового образа жизни» для 
сельского населения», «Здо-
ровая семья от года до трех 
лет», «Здоровьеформирую-
щий детский сад», «Здоровье-
формирующая школа», «Ак-

тивное долголетие». Их цель 
- через проведение различных 
мероприятий укрепить здоро-
вье населения, повысить его 
информированность в плане 
профилактики различных 
заболеваний. Особое внима-
ние уделили программе «Ак-
тивное долголетие», которая 
включает в себя работу с 
пенсионерами, ветеранами и 
повышение их  информиро-
ванности, медицинской ак-
тивности.  

Второй блок «круглого 
стола» - встреча с предста-
вителями общественных ор-
ганизаций и объединений: 
ветеранами, представителями 
КСЦОН, женсовета и обще-
ством инвалидов. Специали-
сты оказали им  методическую 
помощь в разработке про-
грамм и составлении планов 
работы по организации на 
базе учреждений социального 
обслуживания школ активно-
го долголетия. Главная цель 
– сделать жизнь пожилых 
людей комфортнее, повысить 
их грамотность в вопросах, 
касающихся здорового образа 
жизни. 

Ветераны в свою очередь 
рассказали о пользующейся 
популярностью лыжне здоро-
вья, которая собирает вместе 
ни один десяток лыжников 

«серебряного возраста», о ве-
теранском клубе «Атлант», 
члены которого ведут ак-
тивный образ жизни: игра-
ют в теннис, дартс, шашки, 
упражняются в стрельбе из 
автомата, участвуют в рай-
онных и областных соревно-
ваниях. Такие инициативы 
областные гости поддержали.

Не менее информатив-
но прошло заседание с ру-
ководителями организаций 
и предприятий. Вниманию 
участников была представле-
на программа «Укрепление 
здоровья на рабочем месте», 
цель которой – укрепление 
и сохранения здоровья чле-
нов трудового коллектива, а 
также профилактика заболе-
ваний и травматизма среди 
сотрудников, повышение их 
мотивации к трудовой дея-
тельности и улучшение пси-
хологического климата в кол-
лективе.

Завершающим  стал разго-
вор с представителями сферы 
образования: педагогами и 
директорами образователь-
ных учреждений района. 

- Первоочередная зада-
ча педагогов - помочь детям 
сделать осознанный выбор 
к сохранению здоровья че-
рез игровую форму занятий, 
специальную литературу, ме-

тодические разработки, здо-
ровьесберегающие програм-
мы - отметили специалисты, 
- проводить такие мероприя-
тия необходимо,  так как, по 
данным исследования, у 51% 
детей наблюдается низкая фи-
зическая активность, у 20% - 
нерациональное питание, 8% 
детей курят, 15-16% имеют 
избыточную массу тела, 33% 
выпускаются из школы с на-
рушениями зрения, 20% - с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата.

Участники встречи обменя-
лись опытом и обсудили ряд 
вопросов, касающихся  орга-
низации питания школьни-
ков, внедрения новых блюд 
в детское меню, организации 
работы с родителями. 

На каждом заседании 
специалисты представили и   
информационно-коммуника-
тивную кампанию за 2019-
2020, которая помогала и 
продолжает помогать инфор-
мировать и мотивировать на-
селение к ведению здорового 
образа жизни - это буклеты, 
баннеры, печатные издания. 
Рассказали о конкурсах, по-
священных теме здорового 
образа жизни, продемонстри-
ровали мотивационные видео-
ролики.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Паводок - 2021

Идет подготовка к паводку
По прогнозам 

специалистов ледоход 
на реках Вологодской 
области в западных 
районах предполагается в 
первой декаде апреля, в 
восточных – во второй- 
третьей. 

ПО ОБЛАСТИ
Как будет развиваться си-

туация, пока не понятно. На 
западе региона идет повыше-
ние уровня воды в реках. В 
Череповецком районе вблизи 
деревни Кошта оказался под-
топленным участок федераль-
ной трассы Вологда-Тихвин.

Еще в феврале на заседа-
нии областной КЧС губер-
натор области не исключил, 
что в этом году паводок мо-
жет пройти напряженно. В 
водоемах зафиксировано пре-
вышение уровней воды выше 
среднегодовых значений, при 
этом повышенная водность 
сохраняется, высота снеж-
ного покрова на полевых 
маршрутах превышала нор-
му на 110-130%, под снегом 
сохраняется высокая влаж-
ность почвы, и воде уходить 
некуда.

Маршрутное обследование 
рек Сухона и Северная Двина 
в Великоустюгском районе 
специалистами Вологодского 
гидрометеоцентра совмест-
но со спасателями аварий-
но-спасательной службы 
показало, что в нижнем те-
чении Сухоны от Нюксеницы 

до Великого Устюга поворо-
ты реки заторошены, участ-
ки с торосами чередуются с 
участками с относительно 
ровным ледяным покровом. 
Это дает основание полагать, 
что прохождение ледохода на 
реках Сухона, Юг и Северная 
Двина будет проходить с за-
торными остановками. 

В Великоустюгском райо-
не ведутся ледорезные рабо-
ты и чернение льда.

В РАЙОНЕ
В нашем районе в зоне ве-

роятного подтопления при 
неблагоприятном исходе мо-
гут оказаться ряд территорий 
в Брусенце, Пустыне, Бере-
зове, Березовой Слободке, 
Большой Сельменьге, Побо-
ищном, Нюксенице, Бобров-
ском. Кроме того, оказыва-
ются отрезанными на период 
ледохода от большой земли 
Озерки, Красавино, Копы-
лово, Ягрыш. Одна ледовая 
переправа (Б. Сельменьга 
- Красавино) уже закрыта. 
По информации специали-
ста водомерного поста, тол-
щина льда в месте наблюде-
ния в Березовой Слободке на 
31 марта составляла 63 см, 
уровень воды по сравнению 
с зимним периодом вырос 
незначительно - сейчас 172 
сантиметра. Но снег быстро 
подтаивает.  

Районная и поселенческие 
администрации, экстренные 
службы ведут подготовку к 
паводку. Уже прошло два 

заседания районной КЧС и 
ПБ. Даны инструкции всем 
службам, руководителям ор-
ганизаций. Главам МО и СП 
поручено раздать памятки по 
действиям во время паводка 
в населенных пунктах, нахо-
дящихся в зоне подтопления 
и отрезаемых от транспорт-
ного сообщения, провести 
работу с населением по ор-
ганизации страхования жи-
лого фонда. Уделить особое 
внимание вопросам противо-
пожарной безопасности: про-
вести инструктажи жителей, 
обеспечить подъезды к про-
тивопожарным источникам, 
ДПД мотопомпами и другое.

- 30 марта совместно с 
начальником 5 пожарно-спа-
сательного отряда ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Вологод-
ской области и начальником 
26 ПСЧ по охране с. Нюксе-
ница был проведен смотр сил 
и техники, которая может 
быть задействована при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, - сообщила 
руководитель администра-
ции района Светлана Тере-
бова. - Подготовлены два 
пункта для размещения 
людей на случай наводне-
ния, заключен договор с ООО 
«Нюксеницаавтотранс» на 
предоставление автобусов, 7 
договоров с местными жите-
лями, имеющими лодки, для 
оказания помощи в период 
паводка. В населенные пун-
кты завезен необходимый 
запас продуктов, на ФАПах 

сделан запас медикаментов. 
Достигнута договоренность 
с Нюксенским ЛПУМГ для 
пропуска спецтранспорта 
по вдольтрассовому проезду.

Начиная с 20 марта и по 
20 мая, акватория Сухоны 
и территория прилегающих 
населенных пунктов в Нюк-
сенском районе обследуются 
беспилотными авиационны-
ми системами ГУ МЧС Рос-
сии по Вологодской области 
для мониторинга паводковой 
обстановки.

Кроме того, с 29 мая рай-
он подключен к информаци-
онно-аналитической системе 
Ситуационного центра губер-
натора Вологодской области. 
Диспетчерами ЕДДС дважды 
в день подается туда инфор-
мация по паводковой обста-
новке на территории района. 
Данные наносятся на инте-
рактивную карту системы, 
на которой можно наблюдать 
общую картину в целом по 
области.

В ДЕРЕВНЯХ
- У нас в зону подтопле-

ния попадает территория в 
деревне Заболотье, но там 
жителей нет, - рассказала 
глава СП Востровское Алла 
Попова. - В половодье от-
резанным от дорог оказы-
вается поселок Копылово. 
Но по подвозу почты, про-
езду «скорой», пожарной все 
остается, как в предыдущие 
годы. Есть договоренность с 
ЛПУМГ. Еще в феврале на 

КЧС присутствовал пред-
ставитель предприятия, 
и он это подтвердил. Для 
частного транспорта про-
пуска могут выдаваться по 
обращению, но в особых слу-
чаях и для более проходимых 
машин. Самые необходимые 
продукты и запас муки на 
пекарню предпринимателем 
Андреем Александровичем 
Горбуновым уже завезены, 
медикаментов на ФАПе 
тоже в достатке. Пока ле-
довая переправа не закрыта, 
учителя из Леваша в шко-
лу ездят. Когда пойдет лед, 
ученики Копыловской школы 
будут общаться с ними в 
дистанционном режиме.

Тема паводка была основ-
ной и на сходе граждан в Ко-
пылове, где на днях побывал 
глава района Игорь Чугреев.

- Да, поднимались эти 
же вопросы, - подтвердила 
староста поселка Наталья 
Седелкова. - Жители зада-
вали вопрос, как будет про-
изводиться доставка това-
ра, почты во время паводка, 
и можно ли будет ездить 
частным лицам по трассе... 
Подтопление нам не грозит. 
Ледоход теперь проходит 
быстро, идет дня два, если 
льда на берега не набьется, 
то люди частные лодки сра-
зу спускают на воду. И пе-
ревозная лодка у нас теперь 
тоже есть. Так что будем 
жить!

(Окончание на 5-й стр.)
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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-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 апреля.

Программа ТВ с 5 по 9 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 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+
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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Осколки» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Несломленная» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 
16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.55 Т/с «Чужой район» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рожде-
ние медицины. Как лечили в 
Древней Греции» 12+
08.35, 16.20 Х/ф «Люди и дель-
фины» 12+
09.45, 02.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «Солдаты в 
синих шинелях» 12+
12.20, 02.05 Д/ф «Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского» 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
14.30 Д/ф «Дело №. Государ-
ственные планы Станислава 
Струмилина» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Международные музы-
кальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+

22.10 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+

ВТОРНИК,
6 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 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 Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом 
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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Осколки» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Несломленная» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 
16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутен-
берг и рождение книгопечата-
ния» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «Люди и дель-
фины» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.05 Сказки из глины и дерева 
12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.50, 02.15 Международные 
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+

СРЕДА,
7 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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+
00.10 101 вопрос взрослому 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Осколки» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Несломленная» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 
16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а до 
я» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дель-
фины» 12+
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Николай Склифосов-
ский» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.05 Международные 
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+

ЧЕТВЕРГ,
8 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 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 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Загадка Рихтера 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Осколки» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Несломленная» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 
16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.45 Т/с «Чужой район» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а до 
я» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дель-
фины» 12+
09.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.00 Международные 
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 12+

21.25 Энигма 12+
02.45 Цвет времени 12+

ПЯТНИЦА,
9 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.55 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 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+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «Проксима» 16+
04.50 Россия от края до края 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «Третий должен уйти» 
12+
03.45 Т/с «Черчилль» 12+

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 дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21.00 Т/с «Уличное правосудие» 
16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «Чужой район» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Сказки из глины и дерева 
12+
08.35, 16.20 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!» 12+
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 0+
11.55 Цвет времени 12+
12.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Александр Чижев-
ский. Истина проста» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.40 Международные музы-
кальные фестивали 12+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Реальность» 16+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
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Образование

Смотр в этом году прошел дистанционно
Традиционный смотр художественной 

самодеятельности, который обычно становился 
одним из ярких и зрелищных событий, 
вызывающих всеобщий интерес, в этом году прошел 
дистанционно. Не было привычного марафона-
калейдоскопа танцев, песен, театрализаций, того 
фейерверка эмоций, который со сцены от детей 
переливался в зрительный зал. Вместо этого 
каждое образовательное учреждение создавало 
свой видеофильм и посылало на суд жюри, которое 
отсматривало их почти две недели.

Не те впечатления, ска-
жете вы? Да нет же! Просто 
немножко все по-другому. 
Творчества, фантазии, ориги-
нальности хватило с избыт-
ком. И члены жюри, которые 
первыми увидели и оценили 
ролики, это подтвердят! 

Выбранная в этом году 
тема – «7я». Ей были под-
чинены и отдельные номе-
ра, и концепции созданных 
фильмов, которые в одно це-
лостное действо объединили 
выступления в разных но-
минациях («Вокал», «Хорео-
графия», «Инструментальное 
исполнительство», «Художе-
ственное слово», «Театр»). 
Каждый ролик смотрелся на 
одном дыхании. Сколько же 
труда, сил, репетиций, ча-
сов съемок и монтажа стоит 
за 20-30-минутным видео. 
Кстати, их общее воплоще-
ние оценивалось в отдельной 
номинации «Лучшая идея и 
реализация творческого ви-
деофильма». 

Чуточку жаль, что еще 
одну номинацию («Сувенир 
району») экспертам при-
шлось оценивать по фото. А 
так хотелось все эти шкату-
лочки, лебедей из бумаги, 
перьев и других материалов, 
лошадок и кукол, апплика-
ции и прочее-прочее рассмо-
треть со всех сторон. 

В смотре приняли участие 
145 конкурсантов, в том чис-
ле и творческие коллективы 
из 9 образовательных учреж-
дений района: Нюксенских 
средней и начальной школ, 
Городищенской средней 
школы, Лесютинской, Иг-
масской, Левашской основ-
ных школ, Центра развития 
ребенка - Нюксенского дет-
ского сада, Городищенского 
детского сада, Нюксенского 
районного Дома творчества.  

По итогам конкурса 34 

участника смотра получили 
первые места в разных номи-
нациях и своих возрастных 
категориях, дипломы за вто-
рые и третьи места – 57 и 54 
– за участие в конкурсе. 

Перечислим только побе-
дителей: 

• Номинация «Вокал 
(соло)»: Олеся Бородина 
(дошкольная группа, Центр 
развития ребенка - Нюксен-
ский детский сад), Маргари-
та Шушкова (1-4 класс, Ле-
вашская основная школа), 
Вера Теребова (5-8 класс, 
Нюксенская средняя школа), 
Ангелина Арипстанова (9-11 
класс, Городищенская сред-
няя школа), Маргарита Пу-
дова (педагог, Лесютинская 
основная школа).

• Номинация «Вокал (ан-
самбли, дуэты, трио, квар-

теты)»: ансамбль детей стар-
шей группы ¹4 (дошкольная 
группа, Центр развития ре-
бенка - Нюксенский детский 
сад), дуэт «Вишенки» (1-4 
класс, Нюксенская средняя 
школа), ансамбль «Звонкая 
струна» (5-8 класс, Нюксен-
ский районный Дом творче-
ства), дуэт Дарьи Павловой 
и Виолетты Шушковой (9-11 
класс, Городищенская сред-
няя школа), ансамбль Горо-
дищенской средней школы, 
ансамбль воспитателей и 
детей старшей группы ¹4 
(педагоги и дети, Центр раз-
вития ребенка - Нюксенский 
детский сад), дуэт «Семья» 
(родители и дети, Городи-
щенская средняя школа).

• Номинация «Вокал 
(хор)»: хор 3 класса (Нюк-
сенская средняя школа), хор 
6Г класса (Нюксенская сред-
няя школа).

• Номинация «Хореогра-
фия»: танцевальный коллек-
тив старшей группы ¹12 за 
танец «Молодые мамы» (до-
школьная группа, Центр раз-
вития ребенка - Нюксенский 
детский сад»), школа танца 
«Ритм» за танец «Одуванчи-
ки» (1-4 класс, Нюксенский 
рДТ), танцевальный коллек-
тив «Ритм» за танец «Санса-
ра» (5-8 класс, Нюксенский 
рДТ). 

• Номинация «Инстру-
ментальное исполнитель-
ство»: старшая группа Горо-
дищенского детского сада.

• Номинация «Художе-
ственное слово»: Баскова 
Арина (дошкольная группа, 
Центр развития ребенка - 
Нюксенский детский сад), 
Мелисса Расторгуева (1-4 
класс, Нюксенская средняя 
школа), Гульнара Паклина 
(5-8 класс, Игмасская основ-

ная школа), Дарья Соломен-
никова (авторская поэзия, 
9-11 класс, Нюксенская сред-
няя школа), Любовь и Степан 
Малютины (Городищенская 
средняя школа). 

• Номинация «Театр»: 
сценка «Семейная история» 
подготовительной группы 
¹16 (Центр развития ребен-
ка - Нюксенский детский 
сад), кукольная постановка 
«Золотое яичко» театрально-
го коллектива «Веснушка» 
(Нюксенская начальная шко-
ла), постановка «Несказан-
ный свет» Федора и Татьяны 
Чежиных (Нюксенская сред-
няя школа), сценка «День 
перемен» (Левашская основ-
ная школа).

• Номинация «Сувенир 
району»: коллективная рабо-
та «В родном краю» старшей 
группы ¹1 («Центр развития 
ребенка - Нюксенский дет-
ский сад), поделка «Нюкша» 
Екатерины Обрядиной (Нюк-
сенская средняя школа), 
поделка «Сувенирный чемо-
данчик» Ирины Борисовой 
(Нюксенский рДТ), поделка 
«Лошадь - это наша душа и 
наше сердце…» семьи Храпо-
вых (Городищенская средняя 
школа), панно «Герб района» 
педагога Любови Драчевой 
(Центр развития ребенка - 
Нюксенский детский сад), 
коллективная работа детей 
и педагогов «Лебединое сча-
стье» (Нюксенская началь-
ная школа).

• В номинации «Лучшая 
идея и реализация творче-
ского видеофильма» тако-
вым признано видео «Семья 
- это…» Нюксенского рДТ.

Оксана ШУШКОВА.

Анна ОЗДЕН, куратор конкурса,                           
педагог-организатор районного Дома творчества:

- Положительных эмоций этот смотр 
подарил больше! Конечно, были свои 
сложности в его организации и про-
ведении, все же это дистанционный 
формат. Я надеюсь, что скоро все 
ограничения снимут, и мы будем ра-
ботать в очной форме и встречаться, 

и общаться, как обычно. Выступления 
победителей отправлены на региональный 

этап Большого всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества, который проводится в рамках 
проекта «Успех каждого ребенка». Информация разме-
щена в группе Муниципального опорного центра в соци-
альной сети «ВКонтакте». Очень ждем результатов! 

Кстати, все видео можно посмотреть (и полюбоваться 
на выступления участников) на данном информационном 
ресурсе.

Светлана КОРМАНОВСКАЯ, член жюри,                                                                                                                                      
специалист по досуговой работе Нюксенского ЦКР:

- Было приятно войти в число экспертов смотра, хоть и дистанционно. 
Для меня это первый, но положительный опыт. Интереснее всего было 
оценивать номинацию «Театр», так как сама занимаюсь этим направ-
лением. Понравились идеи, костюмы, совместные выступления детей 
и родителей. Некоторые запомнились особенно. Например, номер, 
где родители и дети поменялись местами. В целом, очень довольна 
вокалистами, приятно посмотреть на шикарно поющих воспитателей 

детского сада, хор детей с родителями. Как восхищает, умиляет и ра-
дует глаз, когда танцуют мальчишки-кадеты со своими мамами. Я люблю 

номера, где продумано все: и сценический образ, и костюмы, и движения, а таких 
было большинство! Каждое выступление несло свою историю, настроение... Столько 
талантливых детей, родителей, учителей и воспитателей в нашем районе! Оценивать 
было сложно и ответственно - так много участников разных возрастов и номинаций, но 
тем интереснее и захватывающе! Поэтому и в дальнейшем буду рада стать причастной 
к такого рода конкурсам. Хочется сказать огромное спасибо рДТ за организацию, за 
важную выбранную тему смотра – «7Я». Всем участникам желаю любить сцену, зрителя, 
творческий процесс. Новых успехов и побед!

Ансамбль 
объединения 
«Звонкая 
струна» 
районного 
Дома 
творчества.

Степан Малютин из Городищенской средней школы с мамой 
Любовью Алексеевной.Олеся Бородина, 

воспитанница ЦРР - 
Нюксенского детского сада.
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СемьЯ

«Факультет родительских наук»    
в помощь мамам и папам
Цель проекта 

«Факультет родительских 
наук» - обеспечение 
доступной помощи 
в воспитании детей 
семьям, проживающим 
в отдаленных районах 
области, в том числе и 
Нюксенском.

Реализация нового проекта 
программы «Дорога к дому» 
началась в январе 2021 года 
на базе бюджетного учреж-
дения социального обслужи-
вания Вологодской области 
«Территориальный центр 
социальной помощи семье и 
детям».

Как пояснила заведующая 
отделением по работе с семь-
ей и детьми БУСО ВО «КЦ-
СОН Нюксенского района» 
Татьяна Михайловна АКИН-
ТЬЕВА, в мероприятия про-
екта входят вебинары для 
родителей в дистанционном 
лектории по актуальным во-
просам воспитания детей, 
решения детских и подрост-
ковых проблем, трудностей 

в детско-родительских от-
ношениях и дистанционное 
консультирование родителей, 
проживающих в отдален-
ных районах узкими специ-
алистами (детский психиатр, 
подростковый нарколог, ме-
дицинский психолог) по во-
просам обучения, воспитания 
и развития детей, построения 
теплых детско-родительских 
отношений, поведения и эмо-
ционального состояния детей 
(тревожность, конфликты, 
гиперактивность, агрессив-
ность), психосексуального 
развития в детском и подрост-
ковом возрасте, сохранения 
и укрепления психического 
здоровья ребенка, подростка, 
вопросы, связанные с употре-
блением алкоголя и психоак-
тивных веществ и др. Запись 
родителей на дистанцион-
ные консультации к специ-
алистам осуществляется по 
телефону: 8-921-149-49-75. 
Консультации проводятся 
дистанционно по телефону 
с помощью программ Skyp, 
Zoom, Googlt Meet.

На созданном электронном 
ресурсе - сайте для родителей 
и специалистов «Факультет 
родительских наук» будут 
размещаться материалы для 
родителей. А также в дан-
ный момент идет подготовка 
кейса из 20 информационных 
буклетов «В помощь родите-
лям».

Всем желающим мамам и 
папам для участия в меропри-
ятиях проекта и получении 
информационных материалов 
нужно зарегистрироваться в 
группе «Факультет родитель-
ских наук» в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/
club202486859   

Графики проведения веби-
наров, темы, даты и время 
также указываются в группе. 
В начале апреля тема лекто-

рия будет посвящена вопросу, 
который волнует родителей 
учеников выпускных классов 
«Если впереди экзамены: как 
помогать ребенку».

Светлана ДОНСКАЯ - 
мама двоих детей. Алексан-
дра учится во 2 классе, а Оля 
только-только начала посе-
щать младшую группу дет-
ского сад. 

- Просмотрев и прослушав 
несколько вебинаров специа-
листов-психологов в марте, 
я почерпнула для себя нема-
ло новой информации, - поде-
лилась Светлана Николаевна. 
- Воспитывая девочек, часто 
задумываюсь, как лучше и 
правильнее поступить в той 
или иной ситуации. Мне бы-
стро и доступно ответили 
на вопросы, успокоили меня 
как родителя. Темы веби-
наров интересны и важны! 
Уверена, что и другие роди-
тели, которые решат при-
нять участие в вебинарах, 
со мной согласятся. Дети - 
это самое главное в любой се-
мье. И чем лучше мы будем 
знать своего ребенка и пони-
мать его, тем крепче будет 
с ним связь.

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

«В 2020 году в 
Вологодской области в 
два раза больше детей 
и родителей получили 
психологическую 
поддержку, в три раза 
больше семей с детьми 
охвачено дистанционным 
консультированием. 
Благодаря этому 
регион вошел в топ-
15 лидерских практик 
помощи детям и семьям 
по оценке федерального 
Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации».

Заместитель губернатора 
Вологодской области Лариса 

Каманина.

Паводок-2021

В Озерках главу района 
тоже очень ждали, но …

- Пока до нас не добрался, 
а мы хотим познакомиться, 
и вопросы к нему есть. Сей-
час к нам попасть проблем-
но, переправа закрыта, но, 
надеемся, на первой лодке 
приедет, - сказала в телефон-
ном разговоре староста дерев-
ни Озерки и владелица един-
ственного магазина в деревне 
Светлана Федькевич. - Лю-
дей у нас проживает мало, 
около 40 человек, в основном 
пенсионеры. Перезимовали 
хорошо, дороги чистились. 
Вообще чувствовали в этом 
году к себе внимание и со 
стороны района, и поселения. 
Все продукты первой необхо-
димости в магазин завезли, 
как и обычно это делаем 
на период распутицы. Хлеб 
пока доставляем через реку 
на санках. А дальше посмо-
трим. Медики из Матвеева 
до этого приходили каждую 
среду, а во время ледохода не 
попасть. Но мы таблетка-
ми уже запаслись.

В Озерках есть ученик и 
педагог, которым нужно до-
бираться через реку в школу 
в Матвеево. Сейчас они пере-
ходят по льду, но на период 
ледохода выедут в поселок. 

В Красавино старосты нет, 

прежний свои полномочия 
сложил, а новый не избран. 
Поэтому пообщались с жи-
телями. Они тоже хотели бы 
встретиться с главой райо-
на. Разъяснений по проезду 
спецтранспорта и частного на 
период весенней распутицы 
они от органов власти пока 
не получили. А тревога есть 
– ледовая переправа здесь 
уже закрыта, получать штра-
фы (а суммы немаленькие) 
никому не хочется.

- Слышали, что заявка 
на проезд по трассе продук-
товой машины подана, но 
каков результат - не знаем. 
Однако и в этом случае неде-
ля-две и по дороге в полях до 
деревни будет не добраться 
ни легковому автомобилю, 
ни машине с продуктами, ни 
«скорой». Опять останемся, 
как на острове. Много раз 
поднимали вопрос по отсып-
ке этих трех километров – 
сдвигов нет. Медик к нам в 
деревню на прошлой неделе 
был, сможет ли перейти на 
этой - неизвестно. Курсовые 
уколы она проколола, на про-
шлой неделе у нас побывала 
бригада врачей, желающие 
прошли обследование, дваж-
ды за зиму приезжал тера-
певт, - так описали ситуа-
цию собеседники.

Оксана ШУШКОВА.
Фото Юлии Федукович. 

Идет подготовка        
к паводку
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Фотофакт

Чаяния понятны, но ответ неутешителен
Житель Нюксеницы 

Николай Васильевич 
Симак обратился с 
вопросом расчистки 
участка дороги от дома 
¹7 по улице Славянской 
до дома ¹14 по улице 
50-летия Победы. 

Дело в том, что проезжий 
летом участок метров 500 не 
расчищается зимой, а это зна-
чит, что у жителей ряда домов 
по улице 50-летия Победы 
возникают трудности при от-
качке септиков, подвозе дров 
к баням и т.д. Если б этот уча-
сток чистился, то автомобили-
стам можно было бы (улица 
очень узкая!) выехать на ас-
фальт, не разворачиваясь. 

- Разместите,  пожалуй-
ста, в газете еще и фотогра-

фию, - попросил он. - Конеч-
но, уже весна, но ведь будет 
снова зима, за лето нужно 
решить вопрос!

- В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством, - ответили специалисты 
отдела ЖКХ, - администра-
ция Нюксенского района как 
орган местного самоуправле-
ния в рамках исполняемых 
полномочий осуществляет 
дорожную деятельность, в 
том числе мероприятия по со-
держанию дорог, включая сне-
гоочистку в зимний период. 
Но только в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения, перечень которых 
утвержден постановлением 
администрации Нюксенского 
муниципального района. 

Указанный в Вашем обра-

щении проезд между домами 
не является автомобильной 
дорогой местного значения 
Нюксенского муниципально-
го района, соответственно 
администрация района из 
средств Дорожного фонда не 
может осуществлять сне-
гоочистку названного выше 
объекта. 

Подъезд к указанным в за-
явлении домам, в том числе 
для машин спецтехники, обе-
спечивается по автомобиль-
ной дороге местного значения 
ул. 50-летия Победы с. Нюк-
сеница.

Р.S.: Интересно, а что 
нужно сделать, чтобы этот 
или иной другой проезжий 
хотя бы летом участок был 
внесен в перечень дорог 
местного значения?Проблемный участок дороги.

Река Сухона. Последний день марта.
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Творчество земляков

* 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,
11 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 60 лет первые в космосе. 
«Звезда по имени Гагарин» 12+
11.25, 12.20 Битва за космос 12+
15.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.20 Наш «Мир» 12+
18.15 Спасение в космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Время первых» 12+
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 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
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Хрустальное счастье» 
12+
01.15 Х/ф «Медовая любовь» 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Удачный обмен» 16+
07.25 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 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Чужой район» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гофманиада» 12+
08.20 Х/ф «Гран-па» 12+
09.45 Передвижники 12+
10.15 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 12+
11.40 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 12+
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Кон-
трапункт его жизни» 12+
13.35 Д/ф «Даты, определившие 
ход истории» 12+
14.05 Острова 12+
14.45 Х/ф «За все в ответе» 12+
17.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» 12+
18.30 Д/ф «Великие мифы. Илиа-
да» 12+
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь 
ты?» 12+
19.40 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 12+
21.15 Д/ф «Верхняя точка» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Матч-пойнт» 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Доктора против Интернета 12+
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» 12+
17.00 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, всё 
будет хорошо...» 12+
06.00 Х/ф «Проверка на любовь» 
12+
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+
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» 
12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Три дня Юрия Гагарина. И 
вся жизнь 12+

НТВ
05.15 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с «Чужой район» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Сказка про чужие 
краски», «Кот в сапогах», «Возвра-
щение блудного попугая» 12+
07.35 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.55 Диалоги о животных 
12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «Время развлечений» 
12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Больше, чем любовь 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 12+
21.40 Опера «Ромео и Джульет-
та». Постановка Московского 
театра «Новая Опера» 12+
00.30 Х/ф «Гран-па» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

СУББОТА,
10 апреля.

Программа ТВ на 10-11 апреля 

Приближалась весна. 
Особенно хорошо это 

чувствовалось во второй поло-
вине дня. 

Солнышко припекало. С 
крыш домов, с водосточных 
желобков свисали длинные 
сосульки. Птицы - и те радо-
вались. Собирались неболь-
шими стайками, садились на 
южную сторону заборов, по-
ленниц, щебеча о чем-то сво-
ем. Может, делились впечат-
лениями о прожитой зиме, а 
может, благодарили людей за 
то, что они подкармливали их 
в холода. 

В полдень у 
магазина рай-
по несколько 
человек вели 
непринужден-
ную беседу. 
Скорей всего, 
обсуждали последние ново-
сти. 

Из-за соседнего дома вы-
шла всезнающая бабка Маня. 
Она была в курсе всех собы-
тий не только в стране, но и 
в своем маленьком «регионе» 
под названием «деревня По-
вост».

- Здорово жив¸м, бабонь-
ки! Какие новости? - спросила 
Маня.

- Ты погляди-ко, Михай-
ловна, сама вс¸ зна¸т, а у нас 
выведва¸т, - сказала Нюра, 
подружка Мани.

- Нековды мне тутока лясы 
точить. Сичасока затарюсе да 
домой навыскочки. Печка то-
питче, без присмотра остави-
ла. Приходите будиче после 
магазина ко мне.

- Заскочим, Маня. Самовар 
поставь.

Минут через сорок Маня 
была уже дома. Из подпо-
лья достала соленых груздей. 

Намешала брусники со сме-
таной. Попробовала сметану 
- горчит немного. Подумала: 
«Ланно, съидят. Не мимо ведь 
выкидвать». 

Достала из шкапика бутыл-
ку домашней наливки.

- Ой, нашшо ташшатче. 
Двери на уличе сбрякали.

В дверь большой избы по-
стучались.

- Да, заходите. Я уж дома.
Нюра с Михайловной за-

шли в комнату.
- Разболокайтесь давай да 

к столу, - пригласила Маня. - 
Чем Бог послав. 

Хозяйка налила в 50-грам-
мовые стопки наливки. Под-
няла. Чокнулись.

- Ко¸вонни мужик у меня 
Микола издили с Сер¸гой Ба-
хвалом на Жовтое озеро. Про-
сидили весь-от день, а не беды 
не привезли. Баяла ему, не 
изди - нет, не послушавсе. Оба 
околили, на пече отогревавсе, 
- поведала Нюра.

- Ой, бабы, - вступила в 
разговор хозяйка, - Саня 
Гуришна вчерасе звонила. 
Треть¸вонни ишо посулиласе 
за молоком. У меня козлуха 
Розка отелиласе, дак баяла, 
что молока надэ начидить... 
Робет¸шек дочь привозила на 
выхонные. Играли в пахом-
ка, как мы преже. Мечиком 
играли. Ухаллили где-то, я и 
натти не могу... Ага, вон Гу-
рьяновна ташшитче.  

- Здорово жив¸м, крещо-
ные, - поздоровалась гостья, 
заходя в избу.

- Проходи, садисе за стол, - 
пригласила ее Маня.

- Нет, бабоньки, тороплюсе, 
надэ ишо на медпункт затти. 
Давлень¸ помирять да леп¸-
шок купить. 

- А ты чево пешком? - спро-
сила Михайловна.

- Дак ко¸вонни у Васьки 
Космонавта скрыш быв. По-
ди-ко чули? Сынок-от насопсе 
да поехав в Перевязкино, а та-
моко миличия его сохватали. 
А так как быв в непотребном 
виде, выпрягли на полтора 
года. Это ведь Сима Таратаи-
ха насомускала: поид¸м да по-

ид¸м к золовке. Вот и 
съиздили. Сичасока в 
деревне-то потыкают-
че. Пешочком прихо-
дитче ходить.

- Ой, обожди-ко, Гу-
рьяновна, кошка кау-

чит, подико до ветру просит-
че... У тебя чево шеринка-то 
наопако напялена? Я ишо 
токо замитила.

- Да вс¸ ведь второпях! Ду-
маю, успить к тибе да и в мед-
пункт. Побежала я. Молоко 
взяла. Понадобитче - дак по-
звоню тибе...

Посидели, чаю попили, по-
говорили за жизнь.

- Ланно, Маня, спасибо за 
угощень¸. Пойд¸м мы. Пора 
и честь знать. Сичас буди у 
меня встретимсе. 27 марта у 
меня юбилей, так шшо жду 
вас. Гармониста пригласила, 
тот посуливсе. Тряхн¸м стари-
ной! Подарков не надэ, глав-
ное сами приходите. Песни 
молодости вспомним, - пообе-
щала Михайловна.

- Надэ почаще собиратче, 
дак жить-то стан¸т полегче. И 
на болячки вниманья не обра-
щать. Вот так, - на прощанье 
выдала Маня.

Александр КАШНИКОВ

О житье-бытье

Лунный календарь огородников

Апрель-2021
Это интересно

Луна убывает с 1 по 11 апреля. Новолуние 
12 апреля. Луна растет с 13 по 26 апреля. 
Полнолуние 27 апреля. Луна опять убывает 
с 28 по 30 апреля.

Томаты - 8, 9, 14, 18, 19, 28 
Корнеплоды - 3, 4, 5, 8, 9, 14, 28
Зелень разная - 8, 9, 14, 18, 19, 25, 26, 28 
Капуста - 8, 9, 14, 18, 19, 25, 26, 28 
Картофель - 3, 4, 5, 8, 9, 14, 18, 19, 25, 26, 28.

Благоприятные дни для посева и посадки цветов:
Однолетние цветы - 8, 9, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28 
Двулетние и многолетние цветы - 3, 4, 5, 8, 9, 14, 18, 19, 

25, 26, 28 
Луковичные и клубневые цветы - 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 25, 26, 

28, 29, 30.

Запрещенные для посадки дни: 11, 12, 13, 27.
Примечание: указаны наиболее благоприятные для посад-

ки и посева семян дни, но это не значит, что в другие дни по-
садками заниматься нельзя. Не следует ничего сажать только 
в запрещенные дни.

По материалам интернета.

Благоприятные дни для посева семян 
(подчеркнутые даты - самые удачные):

Огурцы - 8, 9, 14, 18, 19, 25, 26, 
28 

Баклажаны, перец - 8, 9, 14, 18, 
19, 28 

Лук - 3, 4, 5, 8, 9, 14, 18, 19, 25, 
26, 28 

Чеснок - 1, 2, 3, 4, 5, 14, 28, 29, 
30

Луна-Луна
• Чтобы ночью было свет-

ло как днем, понадобились 
бы около трехсот тысяч Лун, 
причем 206 тысяч 264 Луны 
должны были бы находиться 
в фазе полнолуния.

• Люди всегда видят одну  
сторону Луны. Гравитаци-
онное поле Земли замедляет 
вращение Луны вокруг своей 
оси. Поэтому оно происходит 
за то же время, что и враще-
ние вокруг Земли.

• Обратная сторона Луны 
более гористая, по сравнению 
с той, которая видна с Земли. 
Это объясняется силой при-
тяжения Земли.

• Кратеры на поверхности 
Луны были оставлены мете-
оритами 4,1-3,8 млрд. лет 
назад. Их видно до сих пор 
только потому, что в геоло-
гическом плане Луна не так 
активна, как Земля.

• Луна на самом деле не 
представляет собой идеаль-
ный шар. Она, скорее, яйце-
образная из-за воздействия 
гравитации Земли. 

• Луна имеет атмосферу, 
которая называется экзосфе-
ра. Она состоит из гелия, не-
она и аргона.

По материалам печати.



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ:

Автономная 
некоммерческая 

организация «Редакция газеты 
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции не всегда может 
совпадать с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 25 (11465). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2050. Цена свободная. 
Адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 607.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

12+

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Реклама, объявления

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

Тел. 8-921-234-39-02.

ИП Вилков В.А.

МЕЖЕВАНИЕ, 
услуги БТИ, оформление 

в собственность гара-
жей, ввод в эксплуата-

цию зданий, устранение 
нарушений по проверкам 
Росреестра, оформление 
в собственность с/х пая. 

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

8-953-518-07-59.

Реклама                              ООО «Исток Сервис»

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

8-921-141-04-42. 

*Реклама                                                                                                       ИП Якушина О.Н.

4, 7, 9, 11 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

«СВЕЗА Новатор» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР 

на оказание услуги по 
вывозке фанерного сы-
рья с внешнего склада 
в В-Устюгском районе. 

Ваши коммерческие 
предложения и во-
просы просьба на-

правлять на эл. адрес 
nv.grebenshikova@

sveza.com. 
Крайний срок предоставле-
ния коммерческого предло-

жения - 8 апреля 2021 г.

• ДРОВА колотые, бере-
зовые. 

8-921-232-28-88.   *Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

6 АПРЕЛЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 

белых, рыжих, цветных; 
несушка (300 руб.)

Б-Слободка - 15.50, 
Нюксеница (автост.) - 16.20,  
Матвеево - 17.00, 
Леваш - 17.30, 
Вострое - 18.00.

11-я в подарок!
8-921-713-84-20.

* Реклама       ИП А.Ю. Головкин

7 апреля (среда), в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2700 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

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

*Реклама                                                                                            ИП Тарабанов М.Б.

• МЕЖЕВАНИЕ. Опыт, 
качество, короткие сро-
ки. Оформление межевых 
планов, земельных участ-
ков, технических планов 
зданий, сооружений, актов 
обследования, выдел доли, 
исправление реестровых 
ошибок, вынос и восста-
новление границ на мест-
ности. 

8-921-123-23-15.     *Реклама

• ПРОДАМ СРУБ бани 
3х5,5 м, б/у. 

8-900-544-11-44.

Выражаем искреннее со-
болезнование Вершининой 
Татьяне Аркадьевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа

ВЕРШИНИНА
Павла Александровича.

Коллектив 
ИП Трапезникова Н.М. 

Официально

Совет муниципального образования Нюксенское 
 Нюксенского муниципального района Вологодской области 

РЕШЕНИЕ от 29.03.2021 № 6 

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Бородиной Л.Н.

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6.10.2003 
¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования Нюксенское, рассмотрев заявление депутата Совета муни-
ципального образования Нюксенское Бородиной Л.Н. о сложении  
полномочий депутата по собственному желанию, Совет муници-
пального образования Нюксенское РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно с 29 марта 2021 года полномочия депу-
тата Совета муниципального образования Нюксенское Бородиной 
Любови Николаевны.

2. Решение подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Нюксенское в сети Интер-
нет и опубликованию в газете «Новый день».

Глава муниципального образования С.А. ПРОКОПЬЕВ.

Прокуратура информирует
Коллектив пекарни ИП 

Трапезникова Н.М. вы-
ражает искреннее собо-
лезнование заведующей 
пекарней Вершининой Та-
тьяне Аркадьевне, родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки

ВЕРШИНИНА
Павла Александровича.
Скорбим вместе с вами.
Вечная память.

• Объявление
Администрация муниципального образования Городищенское 

Нюксенского района Вологодской области в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2002 г. ¹ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИЗВЕЩАЕТ участников 
долевой собственности о созыве 17 мая 2021 года общего со-
брания участников долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 35:09:0000000:20, общей площадью 
2666 га. Категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения. Адрес: Вологодская область, Нюксенский р-н.

Время и место проведения собрания - в 10.30 по адресу: 
161383, Вологодская обл., Нюксенский р-н, д. Юшково, д. 28  
(здание клуба).

Регистрация участников собрания - 17 мая 2021 г. с 10.00 до 
10.30.

Общее собрание проводится по инициативе Администрации 
муниципального образования Городищенское.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут 

быть признаны невостребованные, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными.

Для принятия участия в собрании участников долевой соб-
ственности при себе иметь паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, представителю участников долевой собственно-
сти необходимо иметь надлежащим образом оформленную дове-
ренность.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно в администрации муни-
ципального образования Городищенское по адресу: 161383, РФ, 
Вологодская область, Нюксенский район, с. Городищна, ул. Ок-
тябрьская, дом 26 или по тел.: 8 (81747) 2-42-06, в рабочие дни с 
2.04.2021 г. по 16.05.2021 г.

Благодарность
19 марта 2021 года трагически погиб наш дорогой, люби-

мый сын, брат, дядя 
ВАЖОВ Александр Иванович.

В эти тяжелые дни нам оказали неоценимую помощь и 
поддержку родные, близкие, соседи, друзья, коллеги и все 
неравнодушные люди.

Выражаем искренние слова благодарности всем, кто раз-
делил нашу боль и утрату, поддержал в трудную минуту. 
Еще хочется сказать особое спасибо ритуальной службе из 
Тарноги. Храни вас всех Бог. 

Берегите себя и своих близких.
Родные.

Здесь могла быть ваша реклама.

Надзор в 2020 году за исполнением 
бюджетного законодательства и 
законодательства о контрактной системе

В сфере бюджетного законодательства выявлено 14 нарушений зако-
на, внесено 6 представлений, которые рассмотрены и удовлетворены, в 
суд направлено 1 исковое заявление, которое удовлетворено.

Проведен анализ исполнения в администрации Нюксенского района 
требований бюджетного законодательства, в том числе при использова-
нии межбюджетных трансфертов, предоставленных району и поселени-
ям, входящим в состав района в 2019 и 2020 годах.

Проверкой установлено, что в нарушение требований ст. 34 БК РФ, 
а также пункта 3.2 Соглашения, заключенного между департаментом 
образования области и администрацией района от 20.12.2019 ¹ 495 
«О предоставлении субсидии из областного бюджета на создание ус-
ловий по организации общего и дошкольного образования», значение 
целевого показателя результативности предоставления субсидии не до-
стигнуто.

По данному факту прокуратурой района 19.12.2020 руководителю 
администрации района внесено представление, которое 30.12.2020 рас-
смотрено и удовлетворено, 1 лицо привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

Прокуратура Нюксенского района.
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с. Нюксеница
ОЖИГАНОВОЙ

Лине Николаевне
С днем рождения!

У тебя сегодня 
день рождения!

Это самый радостный
 из дней,

Пусть наше простое 
поздравление

Тоже станет радостью твоей!
Крепкого здоровья!

Дочь Наталия, зять 
Сергей, внук Саша, сноха 

Наталия, правнучка 
Евгения.

с. Городищна
ШУШКОВОЙ

Елене Альбертовне
Дорогая доченька, 
любимая мамочка, 

заботливая бабушка!
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Золотая середина
И для радости причина,
С твоим праздником тебя,
Счастья, радости, добра!

Родители, дети, внуки.

На третий раз повезло!
Галина 

Вячеславовна 
ПОПОВА 
из Леваша 
получила 
утюг в 
подарок от 
«Нового дня» 
по итогам 
розыгрыша 
призов 
среди наших 
читателей.

с. Нюксеница
Дорогого, любимого, му-

дрого мужа, папу, дедушку 
Павла Павловича

 ЛОБАЗОВА 
поздравляем с 70-летним 
юбилеем!
Ты - опора семьи нашей 

дружной
И любимый ты наш человек.
Всем поможешь всегда, 

если нужно.
Пусть удачливым будет

 твой век.
Пусть всегда обнимают и 

любят
Тебя близкие люди твои,
И пусть счастье с тобой 

рядом будет.
Дарит жизнь 

только лучшие дни.
Жена, дети, внуки.

Владимира Короткого, затем 
нашла его произведения в 
сборнике нюксенских авто-
ров. Люблю читать публика-
ции об истории района, о лю-
дях, живущих рядом с нами. 
Пользуюсь рецептами приго-
товления блюд, разгадываю 
сканворды, кроссворды.

В розыгрыше призов уча-
стие принимает третий раз, 
но не зря говорят, что «Бог 
троицу любит». Это число 
и для нее оказалось счаст-
ливым! Применение в быту 
такой технике найдет обяза-

тельно.
В Леваш наша победитель-

ница приехала по направле-
нию работать в школе учи-
телем сразу после окончания 
института. Непростому педа-
гогическому труду посвятила 
всю жизнь. 

А сейчас на пенсии. Го-
ворит, появилось свободное 
время, которое можно по-
тратить на действительно 
любимые занятия - напри-
мер, чтение. Ей нравится 
и современная литература, 
и классика. Летом занята 
огородом, внуками. Зимой 
ходит на лыжах. Нравится 
смотреть по телевизору со-
ревнования: 

- Болею за всех наших 
спортсменов!

Но есть и фавориты среди 
видов спорта - фигурное ка-
тание (как же переживала за 
наших на чемпионате мира 
в Стокгольме!). Так же увле-
ченно следит за успехами би-
атлонистов и лыжников.  

- Коллективу редакции 
- творческих успехов в год 
юбилея газеты! - пожелала 
нам Галина Вячеславовна.

Спасибо! И вам как можно 
больше удач в 2021-м, ведь 
начался он с таких прият-
ных сюрпризов, так пусть 
продолжение последует!

Оксана ШУШКОВА.

Приятно, что она - посто-
янная читательница «район-
ки».

- С интересом читаю замет-
ки о позитивных изменениях 
в жизни деревни. Например, 
о разведении фермером Ро-
маном Комаровым новой для 
нашего района породы коров, 
- поделилась Галина Вячесла-
вовна. - Считаю, что полезны 
публикации на медицинские 
темы, советы врачей. Хо-
рошо, что на литературной 
страничке появилась проза, 
познакомилась с рассказами 

События

Время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет
Давайте 

разберемся, так ли 
это на самом деле?

Прекрасное морозное 
утро... Яркие солнечные 
лучи высвечивают зам¸рз-
шую поверхность дикого 
лесного озера, и уже совсем 
рядом слышен нарастающий 
хруст утреннего наста под 
ногами - идут рыбаки. Собра-
лись они здесь не случайно: 
традиционные соревнования 
по подледному лову для ра-
ботников ЛПУМГ и их семей 
организовал председатель 
ППО Владимир Ланетин и 
тренер по спорту предприя-
тия Гаджи Гаджиев.

Шикарный стол, настоя-
щий узбекский плов, мощная 
уха, сваренная по секретно-
му рецепту, - это всего лишь 
вкусная часть мероприятия. 

Основой события стали со-
ревнования на самый круп-
ный улов, самую первую и 
самую маленькую рыбку.., а 
скоростное бурение лунок по 
праву было самым зрелищ-
ным эпизодом дня. 

Этот выходной с коллега-
ми был наполнен солнцем, 
запахом костра и настоя-
щим дружеским общением, а 
что до вопроса в начале... Я 
не знаю, может быть, это и 
правда, но одно скажу точно: 
чем длиннее руки у рыболо-
ва, тем меньше веры его рас-
сказам.

Алексей СЕДЯКИН.
Фото из группы 

«Нюксенское ЛПУМГ» 
соцсети «ВК».

В соревнованиях 
по подледному лову 
приняло участие 10 
рыбаков: Сергей 
Коробицын, Юрий 
Юрченко, Игорь 
Клочков, Дмитрий 
Колесников, 
Александр Секунов, 
Владимир Дьяков, 
Александр Афанасьев, 
Вячеслав Пудов, 
Николай Клементьев 
и Дмитрий Щукин, 
а также 2 рыбачки: 
Татьяна Колесникова 
и Елена Седякина.

Первым «клюнуло» 
у Александра 
Секунова (у него же 
и самая маленькая 
рыбка по длине), 
cамым крупным 
уловом порадовал 
Вячеслав Пудов, а со 
скоростным бурением 
лунок отлично 
справился Владимир 
Дьяков. 

Учитывался и 
результат улова по 
весу, победителем 
стал Вячеслав Пудов 
(595 граммов), второе 
место - у Александра 
Секунова (130 
граммов), а третье - у 
Сергея Коробицына 
(95 граммов).

с. Нюксеница
БУШМАНОВУ 

Валерию Николаевичу
Дорогой муж, папа, 

дедушка, прадедушка!
Прими от нас ты 

поздравленья
На день рожденья 

юбилейный!
70 - для всех немалый срок, 
Но хотим, 

чтоб ты и дальше мог 
Радовать присутствием своим,
Знаешь ведь, 

как дорог и любим, 
Как нам нужен ласковый 

твой взгляд, 
Юмор твой - 

ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, 

наставленья! 
В твой юбилей желаем 

радости, добра, 
Чтобы жизнь нескучною была,
Чтобы хворь не мучила тебя. 
И не болела бы за нас душа. 
Чтоб был всегда в отличном, 

бодром настроении, 
Как и сегодня, в славный 

День рожденья!
Жена, дети, внуки и 

правнучка.

Игорь Клочков. Александр Секунов.

Николай Клементьев. Татьяна Колесникова, Ольга Пурецкая, Елена Седякина.


