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В Березовой Слободке открылся 
новый ФАП
Событие значимое не только 

для жителей деревни, но и для 
всей системы здравоохранения 
нашего района. Строительство 
новых фельдшерско-акушерских 
пунктов по всей Вологодчине 
решает главную задачу - 
сделать медицинскую помощь 
доступной и качественной для 
жителей сельской глубинки, 
а решается это с помощью 
регионального проекта 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи» в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

Новые модульные объекты уста-
навливают взамен старых зданий 
медпунктов, которые уже не соот-
ветствуют санитарным требованиям. 
Так было и в Березовой Слободке, 
прежний ФАП давно перестал отве-
чать современным нормам. И, учи-
тывая, что населения в Березовой 
Слободке немало - на данный момент 
фактическая численность составляет 
372 человека, активно ведется част-
ное жилищное строительство, новое 
медучреждение здесь стало необходи-
мостью.

- Мы рады, что область и федера-
ция вкладывают средства в разви-
тие первичного звена здравоохране-
ния. Рады, что изменения затронули 
наш район и вашу деревню. Это 
второй ФАП, который мы открыва-
ем за последние годы. Предыдущий 
успешно действует на территории 
Игмаса и востребован населением, - 

подчеркнул важность мероприятия, 
поздравляя жителей, глава района 
Игорь Чугреев.

Ему и главному врачу ЦРБ Елене 
Соколовой было предоставлено почет-
ное право - перерезать красную лен-
точку и переступить порог только что 
заработавшего учреждения.

Елена Васильевна в свою очередь 
отметила роль всех, кто принял уча-
стие в строительстве - департамента 
здравоохранения, администрации 
района, и отдельно жителей дерев-
ни, которые наблюдали и отслежи-
вали ход строительства, а еще ребят 
- юных березовослободчан, что помог-
ли в благоустройстве.  

- Самое главное, что в деревне те-
перь есть новый комфортный ФАП, 
места в нем немало, больше, чем в 
старом здании. Учреждение обеспе-
чено кадрами - постоянный работ-
ник должен выйти на работу в ав-
густе. Помещения отдельные. ФАП 
укомплектован всем необходимым 
по стандарту оснащения. Есть ги-
некологическое кресло, рециркулятор 
для обеззараживания воздуха в поме-
щении, все для проведения процедур 
и инъекций, набор  шин для помощи 
при переломах и транспортировки 
больных, сухожаровой шкаф, вся ме-
бель, аппарат для физиопроцедур, 
ингалятор…, - перечислила она, про-
водя экскурсию для жителей. Они 
первыми оценили увиденное. 

- Места хватит, светло, хорошо, 
- отметили посетители.

Здесь есть прививочный и проце-
дурный кабинет, смотровая, кабинет 
приема взрослого населения, поме-

щения для хранения лекарственных 
средств, дезинфицирующих раство-
ров, помещение для персонала. Кро-
ме того, к зданию подведен газ, вода, 
оно снабжено охранной и пожарной 
сигнализациями. Соблюдены нормы 
доступной среды – установлен пандус 
при входе.

Конечно, окружающая территория 
и подъезд еще требуют доработки, 
и глава района обещал содействие в 
данном вопросе.

А общее мнение березовослободчан 
выразила староста деревни Валенти-
на Мозжелина:

- В свое время мы очень пережива-
ли за судьбу ФАПа. Но хлопотали в 
первую очередь о постоянном специ-
алисте. Мы хотели, чтобы двери на-
шего фельдшерско-акушерского пун-
кта были открыты всегда, жители 
в любое время могли проконсульти-
роваться со специалистом, полу-
чить первую медицинскую помощь, 
приобрести какие-то медикаменты, 
а не ездить для этого в Нюксени-
цу на такси за 400 рублей. А тут 
получили все сразу – и специалист 
свой, и новое здание! 

Временно медицинская помощь 
оказывается совместителем - Свет-
ланой Незговоровой (фельдшер отде-
ления скорой помощи Нюксенской 
ЦРБ), она тоже отметила комфорт-
ные условия работы. Впрочем, празд-
ник праздником, а для нее – это на-
чало нового рабочего дня. Она и ее 
коллега - врач-терапевт Виктор Гор-
бачев - в первый же день провели 
прием пациентов.

Оксана ШУШКОВА.

Поздравляем!
Ветеранская организация 

ОМВД России по Нюксенско-
му району поздравляет с днем 
рождения ветеранов апреля и 
мая:

МАЛАФЕЕВСКОГО 
Андрея Николаевича, 

ШАРЫПОВА 
Валентина Ивановича,

ГАЙЦЕНРЕЙДЕР 
Наталью Павловну, 

ЛОБАНОВА 
Василия Васильевича, 

НИКИТИНА 
Геннадия Александровича и 

КОПТЯЕВА 
Александра Николаевича. 
Всем желаем счастья! 

• Образование

Успешный опыт 
района отмечен на 
областном уровне

На коллегии департамента образо-
вания области «Национальный проект 
«Образование»: Цели, задачи, пока-
затели. Инфраструктура для резуль-
тата» начальнику управления обра-
зования Надежде Андреевой вручены 
благодарности за вклад в реализацию 
региональных проектов «Современная 
школа» и «Успех каждого ребенка» на-
цпроекта «Образование». Так отмечен 
успешный опыт Нюксенского района 
в реализации программ по созданию 
центров цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» и новых мест 
дополнительного образования детей. 

Центры «Точка роста» были откры-
ты в 2020 году на базах Нюксенской и 
Городищенской средних школ. Совре-
менное оборудование позволяет педа-
гогам максимально эффективно реали-
зовывать основные и дополнительные 
общеобразовательные программы циф-
рового и гуманитарного профилей, а 
школьникам - изучать предметы «Тех-
нология», «Информатика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», 
заниматься в кружках. Аналогичный 
Центр «Точка роста» откроют в этом 
году в Игмасской основной, а в 2023 
году - в Левашской основной школах. 

В 2020 году в рамках реализации 
регионального проекта «Успех каж-
дого ребенка» на базе Нюксенского 
районного Дома творчества созданы 
новые места для реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ 
всех направленностей, из них 44 места 
(40,36%) - по технической и естествен-
нонаучной. Материально-техническая 
база Дома творчества пополнилась но-
вым оборудованием.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
(по информации управления 

образования).

Игорь Чугреев и Елена Соколова поздравили жителей.
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Власть и общество

Глава района отчитался перед населением
12 мая в Нюксенице 

состоялся публичный 
отчет главы района 
Игоря Чугреева перед 
населением по итогам 
работы за прошлый год. 
Презентацию и основные 
цифры он представлял и 
озвучивал на встречах 
с жителями в своих 
поездках по району 
в течение последних 
нескольких месяцев. 
В полной версии 
документ выложен на 
сайте администрации 
района, и ознакомиться 
с ним может каждый 
желающий.

В этот раз основными слу-
шателями стали представите-
ли общественности, жители 
райцентра, были и приехав-
шие из других населенных 
пунктов, присутствовал рабо-
тавший в районе депутат ЗСО 
Павел Горчаков, у него кроме 
ознакомления с положением 
дел в районе была и другая 
миссия - вручить награды За-
конодательного Собрания об-
ласти, дающие право на по-
лучение ветеранского звания 
нескольким нюксянам.

Впрочем, зал мог быть 
более заполнен, но погожие 
майские дни несут и другие 

хлопоты и заботы простому 
сельскому человеку. 

И хоть отметил Игорь 
Николаевич, что всегда от-
крыт для общения, и на все 
вопросы он и его подчинен-
ные готовы отвечать в любое 
время, как и обсуждать име-
ющиеся и волнующие нюк-
сян проблемы, тем не менее, 
такой очный формат встреч 
более располагает к диало-
гу. Свои вопросы главе рай-
она желающие могли заранее 
сформулировать и передать 
через страницу группы Об-
щественного совета при гла-
ве района либо записать при 

рии Нюксенского района?
- Ситуация такова, что 

основные крупные предпри-
ятия сейчас располагаются 
на территории Нюксеницы, 
и основная часть населения 
проживает здесь. 

Но и в других населен-
ных пунктах живут люди, 
действуют предприятия, в 
основном в торговле, лесной 
сфере, сельском хозяйстве. И 
наша задача сохранить их и 
оказать поддержку тем инди-
видуальным предпринимате-
лям, сельхозпредприятиям, 
которые функционируют. 
Они помогают местным ад-
министрациям, предоставля-
ют рабочие места. Если есть 
работа в деревне, то и семья 
остается там, а, значит, на-
полняются школы и дет-
ские сады, не стоит вопрос 
о закрытии медучреждений, 
клубов. 

Мы возобновили работу в 
формате выездных Советов 
глав. Один уже состоялся в 
Игмасе, следующий пройдет 
в Городищне. На них прого-
вариваем все проблемы, ко-
торые существуют на каждой 
территории, продумываем 
пути их решения. В целом, 
считаю, перспективы разви-
тия есть.

- Когда в Нюксенице бу-
дет нормальная холодная 
питьевая вода, и из крана 
будет течь не ржавая го-
рячая?

- Вопрос волнует всех не 
первый год. По питьевой 
воде. Поднимали вопрос на 
уровне департаментов ТЭК и 
природных ресурсов. Выход 
один – включаться в разные 
программы и постепенно за-
менять сети, пусть участка-
ми, но это делать необходи-
мо. И мы эту работу начали. 
Нюксенский район вошел в 
программу «Чистая вода» на 
2024 год. Планируем всту-
пать и в другие программы, 
которые позволят где-то сде-
лать скважину или обще-
ственный колодец, заменить 
хотя бы 100 метров сети, и 
не только в Нюксенице. Ны-
нешняя зима показала, что 
проблема стоит не в одном 
райцентре. А о тарифах, ка-
честве водопроводной воды, 
в том числе горячей, еще бу-
дем говорить на запланиро-
ванной встрече с руководите-

лем Северного филиала ООО 
«Газпром энерго» Виталием 
Григорьевичем Очинским.

- У деревни Олешковка 
нет дорожного указателя.

- Нужно посмотреть, чья 
это дорога – находится на 
обслуживании ДРСУ или му-
ниципальная. Обсудим и сде-
лаем.

- Волнует состояние до-
роги на Олешковку и Норо-
во и сама дорога по Норову.

- С территорией еще не 
ознакомился окончательно. 
Возьму вопрос на заметку, 
обязательно выеду и оценю 
состояние дороги.

- Что делается для улуч-
шения работы МП «Водо-
канал»?

- Да, нареканий на пред-
приятие много. Особенно ны-
нешней зимой. Но, считаю, 
это не потому, что плохо 
выполняют работу, а потому 
что совпало несколько фак-
торов – суровая зима, изно-
шенность инфраструктуры, 
отсюда огромное количество 
прорывов, аварий по всему 
району. Работники организа-
ции просто не успевали везде 
все сделать вовремя. 

Поэтому предложил ру-
ководителю: на территории 
Городищны, Игмаса либо за-
ключить договоры с субпод-
рядчиками – организациями 
ЖКХ, либо работниками, 
чтобы они подключались к 
решению вопросов. А голов-
ному предприятию сконцен-
трировать больше внимания 
на Нюксенице, так как здесь 
происходит значительное ко-
личество аварий. 

- Как реализуется кадро-
вая молодежная политика 
на территории района?

- Честно скажу, этот во-
прос «буксует». Тему мы 
недавно обсуждали в ходе 
дискуссионного клуба с мо-
лодежью. Причины назвали 
разные. И даже несмотря на 
программы по привлечению 
молодых кадров, на выпла-
ты, молодежь в село не едет. 
Не говорю про Нюксеницу, 
хотя и отсюда многие моло-
дые люди, выпускники уез-
жают и не возвращаются, а 
уж на остальных террито-
риях вопрос стоит и вовсе 
остро. 

Но мы будем это направ-
ление изучать, и стараться 
привлекать молодых специа-
листов через программы, це-
левые стипендии. 

Десятки молодых семей 
стали участниками программ 
по улучшению жилищных 
условий, и в будущем станем 
реализовывать это направле-
ние. Действуют программы 
«Земский доктор», «Зем-
ский учитель», программа по 
привлечению специалистов 
среднего медицинского звена 
и другие. Молодые специа-
листы, приезжая работать в 
сельскую местность, получа-
ют выплаты и остаются. И 
в Нюксенском районе такие 
тоже есть. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора. 

входе в зрительный зал. Все 
они были переданы главе по 
завершении его выступле-
ния. Может, кто-то нашел в 
докладе частичные ответы, 
кто-то предпочел частное об-
щение после завершения от-
чета, но всего было озвучено 
8 вопросов.

- Можно ли составить 
план работ по улучшению 
дорожной сети на 5 лет?

- Конечно, можно. Планы 
на несколько лет уже есть, 
- ответил глава района. - В 
феврале на территории райо-
на работал начальник депар-
тамента дорожного хозяйства 
и транспорта Андрей Накро-
шаев, с которым осмотрели 
дороги регионального значе-
ния, обсудили планы работы 
на этот год. Пришли к обще-
му выводу, что дороги нужда-
ются в ремонте в ближайшей 
перспективе. На дороге Нюк-
сеница-Городищна-Брусенец 
-Игмас по плану на 2021-
2022 год будет продолжен 
капитальный ремонт дороги. 
Подъезд к Березовой Слобод-
ке также будет капитально 
отремонтирован. В ремонт 
дороги Нюксеница-Лесюти-
но-Пожарище (14 км) входит 
2 объекта: сама дорога и мост 
через реку Нюксеница. Как 
сказал начальник департа-
мента, в этом году планирует-
ся начать составление проек-
тно-сметной документации, и 
далее будет рассматриваться 
ее включение в одну из про-
грамм: либо «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий», либо «Безопасные и 
качественные дороги». 

Все знают, что дорога на 
Великий Устюг передана на 
федеральный уровень и будет 
обслуживаться Федерацией, 
а это другие требования и 
другие средства вложений. 

Все остальные дороги реги-
онального значения по-преж-
нему будут обслуживаться 
Нюксенским ДРСУ, а это не 
только две уже мной назван-
ные дороги, но и подъезды к 
различным населенным пун-
ктам по всему району. Их со-
стояние мы тоже обсуждали 
с начальником департамента, 
и будем постепенно включать 
в различные программы по 
ремонтам.

- Каковы перспективы 
развития всей террито-

Официально

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСТРОВСКОЕ
Нюксенского муниципального района Вологодской области 

РЕШЕНИЕ от 5.05.2021    № 6 

Об исполнении бюджета за 2020 год
В целях реализации статьи 36 Положения о бюджетном процес-

се в сельском поселении Востровское, в соответствии со статьей 21 
Устава сельского поселения Востровское Совет сельского поселе-
ния Востровское РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
за 2020 год по доходам в сумме 4084,8 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 3958,6 тыс. рублей с профицитом бюджета в сумме 126,2 
тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение:
по доходам бюджета сельского поселения Востровское по кодам 

классификации доходов за 2020 год (приложение 1);
по доходам бюджета сельского поселения Востровское по кодам 

видов доходов, подвидов доходов, классификации операций секто-
ра государственного управления за 2020 год (приложение 2);

по расходам бюджета сельского поселения Востровское по раз-
делам и подразделам классификации расходов за 2020 год (прило-
жение 3);

по расходам бюджета сельского поселения Востровское по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведом-
ственной структуре расходов за 2020 год (приложение 4);

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Востровское по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицита бюджета за 2020 год (приложе-
ние 5);

3. Утвердить отчет об использовании средств Резервного фон-
да Администрации сельского поселения Востровское за 2020 год 
(приложение 6);

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава сельского поселения Востровское А.А. ПОПОВА.

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Нюксенского муниципального района в сети Интернет 
(http://nyuksenitsa.ru/) и в администрации сельского поселения Востровское 
по адресу: дер. Вострое, ул. Центральная, 11а.

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСТРОВСКОЕ
Нюксенского муниципального района Вологодской области 

РЕШЕНИЕ от 5.05.2021    № 8 

Об утверждении отч¸та главы сельского поселения 
Востровское за 2020 год

Совет сельского поселения Востровское РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о деятельности главы сельского поселения 

Востровское за 2020 год с оценкой «удовлетворительно» (прила-
гается).

Глава сельского поселения Востровское А.А. ПОПОВА.

На публичном отчете присутствовали жители Нюксеницы и других населенных пунктов.
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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,
24 мая.

Программа ТВ с 24 по 28 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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 «Анатомия сердца» 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». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
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

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23.45 Т/с «Чернов» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие Романовы 0+
07.40 Д/ф «Роман в камне» 0+
08.10 Х/ф «Чистое небо» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Здоровье 0+
12.05 Линия жизни 0+
13.00, 01.55 Х/ф «Первопечатник 
Иван Федоров» 0+
13.50 Власть факта 0+
14.30 Д/ф «Траектория судьбы» 
0+
15.05 Новости. Подробно. Арт 0+
15.20 Агора 0+
16.25, 01.40 Д/с «Забытое ре-
месло» 0+
16.40 Х/ф «Романтики» 12+
17.50 Д/ф «Остаться русскими!» 
0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Д/ф «Библиотека Петра» 
0+
21.00 Торжественный концерт, 
посвященный празднованию 
Дня славянской письменности и 
культуры. Трансляция с Красной 
площади 0+
22.40 Д/ф «Крымский лекарь» 0+
23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
02.40 Цвет времени 0+

ВТОРНИК,
25 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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 «Анатомия сердца» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший человек» 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». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 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

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23.45 Т/с «Чернов» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Д/ф «Павел Луспе-
каев» 0+
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.30 Дороги старых мастеров 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
0+
15.20 Эрмитаж 0+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.35 Х/ф «Юбилей» 12+
17.15, 02.10 Музыка эпохи Ба-
рокко 0+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 80 лет со дня рождения Оле-
га Даля. «Больше, чем любовь» 0+
21.30 Белая студия 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели» 0+

СРЕДА,
26 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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, 03.25 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 «Анатомия сердца» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Анатолия Кар-
пова. «Все ходы записаны» 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». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
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

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23.45 Т/с «Чернов» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 18+
09.50, 17.20 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Свидание назначила 
Татьяна Шмыга 0+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.25 Pro memoria 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Кино 0+
15.20 Андрей Вознесенский 
«Оза» 0+
15.50 Белая студия 0+
16.35 Х/ф «Медведь» 16+
17.30, 01.55 Музыка эпохи Ба-
рокко 0+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Симфония без конца» 
0+
21.30 Власть факта 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели» 0+

ЧЕТВЕРГ,
27 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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 «Анатомия сердца» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Николая Оляли-
на. «Две остановки сердца» 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 «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 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

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Х/ф «Бой с тенью-3» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 18+
09.45, 18.25 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф «Тайна. Тунгус-
ский метеорит» 0+
12.20, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.20 Д/ф «Библиотека Петра» 0+
13.45 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Театр 0+
15.20 Моя любовь - Россия! 0+
15.50 2 Верник 2 0+
16.40 Д/ф «Душа Петербурга» 0+
17.30, 02.00 Музыка эпохи Ба-
рокко 0+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда» 0+
21.30 Энигма. Елена Стихина 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели» 0+

ПЯТНИЦА,
28 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Изабель Юппер. От-
кровенно о личном» 16+
01.10 Х/ф «Давай займемся лю-
бовью» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «Братские узы» 12+
02.35 Х/ф «Танго мотылька» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Случайный кадр» 16+
23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерян-
ное в пустыне» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Х/ф «Гобсек» 12+
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинни-
ков. Симфония без конца» 0+
12.20 Т/с «Шахерезада» 0+
13.25, 20.15 Д/с «Первые в мире» 
0+
13.45 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Письма из провинции 0+
15.35 Энигма. Елена Стихина 0+
16.15 Д/ф «Борис Захава. Храни-
тель вахтанговской школы» 0+
16.55 Царская ложа 0+
17.40 Музыка эпохи Барокко 0+
18.30 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30, 01.40 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели» 0+
23.50 Х/ф «Нежность» 12+
02.25 М/ф «Очень синяя борода» 
0+



нОВЫЙ ДЕНЬ4 21  мая  2021  года 

24 мая - День славянской письменности и культуры

Увлеченному человеку поддается           
самое сложное ремесло
Сегодня мы беседуем 

с мастером народных 
художественных 
промыслов Вологодской 
области, специалистом 
по традиционному 
ткачеству Нюксенского 
центра традиционной 
народной культуры 
Еленой КОРОТКОЙ. На 
протяжении многих 
лет Елена Николаевна 
ведет работу по сбору 
информации, изучению 
и воссозданию разных 
технологий ткачества 
и женского рукоделия 
Нюксенского района. 
Ее работы побывали 
на выставках-конкурсах 
разного уровня. 

- Елена Николаевна, рас-
скажите, как давно Вы за-
нимаетесь ткачеством, и 
почему именно оно стало 
вашей работой и увлечени-
ем?

- Я 13 лет проработала в 
Центре методистом. Прихо-
дилось заниматься вышив-
кой, проводить экскурсии, 
праздники, постоянно изуча-
ла что-то новое. Склонность 
к рукоделию у меня была 
всегда. Постепенно познако-
милась с ткачеством, шаг за 
шагом всерьез им увлеклась 
и стала ткачом. 

Вскоре поняла, что это 
мое, что я себя нашла. В 
этом огромная заслуга моих 
наставников Павлы Плато-
новны Шушковой и Галины 
Михайловны Закарян. Они 
передали мне свои знания и 
опыт.

- Не каждому дано зани-
маться этой сложной ра-
ботой. Как Вам удается 
справляться с ней, а еще 
развиваться, совершен-
ствоваться?

- Да, работа сложная, тре-
бует много терпения, усид-
чивости и даже здоровья. А 
самое главное - требует мно-
го времени. Например, на 

изготовление исподки уходит 
около месяца. Но все это ме-
лочи, если по-настоящему ее 
любишь, и она приносит ни с 
чем не сравнимую радость и 
удовлетворение. 

Когда меня спрашивают, 
как не надоедает, с радостью 
отвечаю, что мне очень нра-
вится ткачество. 

- Расскажите немного о 
ткацком станке.

- В представлении наших 
предков ткацкий стан состо-
ит из трех частей. Это верх-
ний мир - небесный, средний 
мир - где обитает все жи-
вое на земле, нижний - мир 
умерших. 

Часто на верхней части 
стана бабушки вырезали ко-
ника в виде солнышка, кото-
рый является символом солн-
ца. В средней части ткачиха 
ткет полотно жизни. Основа 

его - множество натянутых 
нитей. 

Рабочая часть стана - нить, 
создающая полотно и узоры - 
нить «утка» (от птицы). Чел-
нок, с помощью которого пе-
ремещается нить, похож на 
утицу. 

- Вы занимаетесь узор-
но-браным ткачеством, 
украшаете традиционные 
народные костюмы. Не все 
знают, что каждый рису-
нок или часть его обозна-
чает определенный символ. 
Расскажите о символике 
рисунка в ткачестве.

- Да, это верно. История 
ткачества насчитывает более 
20 тысяч лет. Считается, что 
до возникновения письмен-
ности символы в ткачестве, 
вышивке имели определен-
ное значение, представление 
о мире, информацию, кото-

рую наши предки передавали 
из поколения в поколение. 
Символика (семантика) ри-
сунка - очень глубокая наука 
и очень сложная. Ей занима-
ются ученые, которые уста-
новили, что впервые знаки 
и символы, встречающиеся 
в ткачестве, были изображе-
ны на глиняных горшках. В 
ткачестве существует огром-
ное количество таких симво-
лов. Расшифровать значения 
символов довольно сложно, 
потому что прямая передача 
сведений утрачена, и наши 
бабушки уже не могут объяс-
нить значения тех или иных 
символов. 

- Какие символы чаще 
всего встречаются на тра-
диционном народном ко-
стюме нашей области?

- Нужно отметить, что 
символика возникла во вре-
мена язычества. Каждый ле-
песток, каждый листочек на 
рисунке что-то обозначал, и 
каждый символ мно-
голик и многооб-
разен, даже рас-
шифровать его 
значение до 
конца почти 
невозможно. 

Н а п р и -
мер, ромб 
( с а м ы й 
распростра-
н е н н ы й 
символ) оз-
начает пло-
дородие, он 
соединяет в 
себе женское 
начало - треу-
гольник углом 
вниз, и мужское 
- треугольник углом 
вверх. Слияние этих углов 
в орнаменте означало вечное 
творение жизни. 

С появлением земледелия 
ромб с точкой в центре, не-
редко с дополнительными от-
ростками (орепей) - вспахан-
ное и засеянное поле, часто 
встречался на подолах рубах 
сенокосиц. 

Косой крест - символ пло-

дородия. Фигурки лося и 
оленя в браном ткачестве яв-
ляются древними символами 
солнца. 

Популярен женский образ 
Берегини (Рожаницы), обе-
регающий дом от зла. Часто 
они изображаются на голов-
ных уборах. 

Распространенный символ 
в орнаменте - древо жизни. 
У славян считалось, что оно 
транслирует энергию долго-
жительства, способствует на-
коплению мудрости. 

В основном в одежде укра-
шались открытые части: во-
рот, плечи, манжеты, подол. 

Во всей вышивке преоб-
ладает красный цвет, симво-
лизирующий огонь, жизнь, 
тепло. Используются три до-
полнительных тона: синий 
(вода), зеленый (трава), жел-
тый (песок, земля). 

Несколько слов скажу о 
свастике - знаке солнца. Ар-
хеологи находят ее во всех 

культурах, которые су-
ществовали по всему 

миру. 
В Нюксенском 

и Тарногском 
районах она 
н а з ы в а е т с я 
« о г н и в е ц » 
или «конь- 
огонь» - сим-
вол солнца, 
света и огня. 

- Спасибо 
Вам за ин-
тересную и 
познаватель-

ную беседу. 
Желаем вдох-

новения, творче-
ской энергии, здо-

ровья.
- А я желаю всем людям, 

увлеченным ткачеством, дру-
гими народными промыс-
лами, и всем творческим 
людям, чтобы у них в душе 
никогда не иссякал тот жи-
вой родник, дающий силы 
творить и жить с радостью.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из архива 

Нюксенского ЦТНК.

20 и 21 мая 
в Центре народных 

художественных про-
мыслов и ремесел «Резной 
Палисад» в Вологде прошла 
выставка Нюксенского ЦТНК 

«Нюксеница мастеровая», в ко-
торой приняли участие мастера 

Центра, в том числе и Елена 
Николаевна Короткая. Также 
прошел семинар «Особенно-
сти традиционного женско-
го костюма Нюксенского 

района» и мастер- 
классы.

Елена Короткая за работой.
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По району

В Матвеево – за опытом и рассадой
Членам Нюксенской районной 

организации инвалидов нравится 
выезжать куда-нибудь всем 
вместе. Побывали в разных 
уголках района и области. 

Сейчас весна – время посадоч-
ных работ, поэтому местом очеред-
ной майской «вылазки» не случайно 
стал поселок Матвеево. Здесь нахо-
дится садово-туристический центр 
«У Матвеевны», которым руководит 
Светлана Владимировна Балагурова. 
Радушная хозяйка, неутомимый са-
довод-огородник, занимающаяся раз-
ведением цветов, плодово-ягодных 
деревьев и кустарников, декоратив-
ных кустов, овощных культур… Да 
чего на ее участке только не произ-
растает! В этом убедились, пройдя по 
владениям.

Наша делегация из 14 человек ос-
мотрела и уличное убранство, сей-
час – красота, а летом, наверное, и 
вовсе залюбуешься. А какое разноо-
бразие в теплицах, работа в которых 
не прекращается и зимой! К началу 
огородного сезона уже готова расса-
да всевозможных овощей и цветов на 

любой самый взыскательный вкус. 
Вот и мы напокупали столько, что 
ящички едва разместились в автобу-

се, который для нашей познаватель-
но-ознакомительной поездки выдели-
ла администрация района.

Впрочем, не только за рассадой 
мы приехали. Главное – опыт! Под-
смотрели разные огородные хи-
трости, узнали, как ухаживают за 
«зелеными питомцами» Светлана 
Владимировна и ее работники. Хо-
зяйка провела для нас мастер-класс 
по обрезке и черенкованию петунии. 
Этот цветок по праву можно назвать 
королевой всех приусадебных участ-
ков, главным украшением летних 
террас, веранд, беседок. Светлана 
Владимировна показала все этапы. 
Из одного растения можно запросто 
получить более десятка новых само-
стоятельных кустиков, которые при 
правильном уходе порадуют и бур-
ным ростом, и пышным цветением.

После состоялось чаепитие с пи-
рогами и продолжилось общение на 
тему разных садово-огородных пре-
мудростей. 

Нам всем очень понравилась эта 
встреча, гостеприимство Светланы 
Владимировны и ее работников, ре-
комендуем всем желающим посетить 
садоводческий центр в Матвееве. 

Нина МАЛАФЕЕВСКАЯ, 
председатель Нюксенской РО ВОИ.

Мир без барьеров

Получать от жизни положительные эмоции
Для людей, имеющих 

инвалидность, очень 
важно чувствовать себя 
нужными, находиться в 
социуме, общаться на 
равных с другими.

На занятиях в группах, 
второй год функционирую-
щих на базе социально-реаби-
литационного отделения для 
инвалидов КЦСОН Нюксен-
ского района, царит теплая 
атмосфера, их участники 
ощущают себя комфортно и 
уютно. Сколько интересного, 
нового они узнали! Сколь-
ко оригинальных вещей из-
готовили своими руками! 

А сколько положительных 
эмоций испытали от совмест-
ного времяпрепровождения! 
Сплошная польза.

Взять к примеру последнее 
занятие, прошедшее в май-
ские будни в Городищне. По-
года за окном почти летняя, 
так почему бы не устроить 
выход на природу? Решили 
совместить приятное с полез-
ным: насладиться весенним 
воздухом и просыпающимся 
после зимней спячки пейза-
жем, устроить пикник и при-
общиться к технике сканди-
навской ходьбы. Тем более, 
момент очень подходящий 
- 15 мая отмечается Всемир-

А вы знали, чем полезна скандинавская ходьба? 
Она задействует не только мышцы ног, но и пояс 
верхних конечностей. Происходит дополнительная 
кардионагрузка: по сравнению с обычной ходьбой, 
пульс повышается на 10-15 ударов в минуту. В 
результате укрепляются сердце, органы и ткани 
насыщаются кислородом, улучшаются обменные 
процессы. Напряжение большинства мышц во 
время данной активности улучшает осанку и 
укрепляет мышечный корсет.

Береги здоровье!

ный день данной активности.  
Дружной компанией с 

удовольствием преодолели 
небольшой маршрут, отдох-
нули на свежем воздухе, по-
общались за чашечкой чая 
и сделали фото на память. 
Уверены, что положительные 
эмоции этого дня запомнятся 
надолго.

По отзывам наших участ-
ников, именно подобные 
эмоции они получают прак-
тически на каждом занятии, 

в каждом - своя изюминка. 
На занятиях арт-терапией 
мы вместе пробуем творить 
в технике декупаж или ри-
суем красками (вспомните, 
когда вы окунались в дет-
ство и в последний раз бра-
ли в руки кисти?). Во время 
трудотерапии своими руками 
изготавливаем оригинальные 
вещицы для дома, для души, 
заботимся о посаженных 
нами растениях. А игроте-
рапия? За общим столом ве-

село, с азартом играем в на-
стольные игры на внимание, 
логику, развитие памяти. 
«Дженга», «Воображариум», 
«Мемо» - нравятся всем вне 
зависимости от возраста.

Мы приглашаем в наши 
группы новых участников. 
Интересующую информацию 
можно узнать по телефону 
2-83-90. 

Елена СЕДЯКИНА, 
специалист по социальной 

работе КЦСОН.

Члены Нюксенской организации ВОИ в Матвееве.

На одном из занятий в КЦСОН. Специалисты социально-реабилитационного отделения для инвалидов работают и в Городищне.
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Зарядка для ума: сканворд

* 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,
30 мая.

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 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший человек» 12+
14.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» 0+
16.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из Латвии
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Крестная мама» 16+
01.20 Ко дню рождения Арины Шара-
повой. «Улыбка для миллионов» 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА 12+
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 Т/с «Свидетельство о ро-
ждении» 16+
18.00 «Привет, Андрей!»12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 
12+
01.05 Х/ф «Коварные игры» 12+

НТВ
05.40 Х/ф «Конец Света» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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+
13.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион». Ольга 
Машная 16+
23.15 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са. «Мачете» 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «Прощай, любимая» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Андрей Вознесенский «Оза» 0+
07.05 М/ф «Кот-рыболов» 0+
07.35 Х/ф «Доченька» 0+
10.15 Передвижники. Марк Анто-
кольский 0+
10.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» 12+
12.15 Больше, чем любовь 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20, 01.40 Д/ф «Воспоминания 
слона» 0+
14.15 Человеческий фактор. 
«Сельский блогер» 0+
14.45 Пешком... 0+
15.15 Спектакль «Упражнения и 
танцы Гвидо» 0+
16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда» 0+
17.30 Х/ф «Чучело» 0+
19.30 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да» 0+
20.00 Кинескоп 0+
20.40 Х/ф «Дикарь» 16+
22.00 Агора 0+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 0+

СУББОТА,
29 мая.

Программа ТВ на 29-30 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+
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 Концерт Кристины Орбакай-
те 12+
16.30 Кристина Орбакайте. «А 
знаешь, все еще будет...» 12+
17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 В поисках Дон Кихота 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «С приветом, 
Козаностра» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
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+
13.40 Т/с «Свидетельство о ро-
ждении» 16+
18.00 Х/ф «Родные души» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ
05.15 Х/ф «Полузащитник» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу 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  16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.20 Х/ф «Прощай, любимая» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Праздник непослуша-
ния» 0+
07.25 Х/ф «Глинка» 0+
09.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+
09.50 Мы - грамотеи! 0+
10.30, 01.25 Х/ф «Летние гастро-
ли» 0+
11.50 Письма из провинции 0+
12.20, 00.40 Диалоги о животных. 
Сафари-парк в Геленджике 0+
13.05 Другие Романовы 0+
13.35 Д/с «Архи-важно» 0+
14.05 Игра в бисер 0+
14.50 Х/ф «Побег» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 0+
17.10 Д/с «Первые в мире» 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 Больше, чем любовь 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» 12+
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йор-
ке» 0+
22.35 Х/ф «Королева Испании» 16+
02.45 М/ф «Кот и клоун» 0+

1. В дикой природе пумы 
могут прожить 18-20 лет.

2. Они редко нападают на 
людей. Чаще всего нападе-
ния случаются там, где места 
обитания этих зверей пересе-
каются с местами прожива-
ния человека.

3. Наибольшую активность 
пумы проявляют в сумерках 
и на рассвете. По ночам, во-
преки общераспространен-
ному мнению, они охотятся 

нечасто.
4. Самые крупные особи 

могут достигать в длину 2,2-
2,4 метров с учетом длины 
хвоста.

5. Взрослые пумы весят до 
90 кг, но обычно их вес на-
ходится в пределах 60-65 кг.

6. Задние лапы у них круп-
нее и мощнее по отношению 
к размерам тела, чем у всех 
остальных представителей 
семейства кошачьих.

00.00 Х/ф «Побег» 16+
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» 0+

Это интересно

О пумах

Интересные факты об ослах
1. Ослы широко использо-

вались в качестве сельскохо-
зяйственных животных более 
5000 лет, пока их постепенно 
не вытеснили лошади. 

2. В восточных сказках 
осел всегда выступает осто-
рожным и благоразумным 
героем.

3. Образ известного осла 
создал французский философ 
Жан Буридан в XIV веке. Он 
изучал свободу воли как та-
ковую и однажды написал: 
«Если осла поместить между 
двумя абсолютно одинаковы-

ми охапками сена, то он не 
сможет выбрать, какую ему 
есть, ведь они одинаковы, и 
в итоге умрет с голоду». Се-
годня «буридановым ослом» 
называют нерешительного 
человека, который не может 
сделать выбор. На самом 
деле к реальному поведению 
животных это сравнение не 
имеет никакого отношения.

4. Ишак и осел - это одно и 
то же. Ишаками обычно на-
зывают одомашненную поро-
ду, а вот к диким особям это 
название неприменимо.

5. Собачий вальс в разных 
странах называется по-раз-
ному. В Германии, Бельгии, 
Нидерландах - блошиный 
вальс, в Болгарии - коша-
чий марш, в Финляндии - 
кошачья полька. В Венгрии 
он носит название ослиного 
марша.

6. В киноленте «9 рота» 
снималась та же ослица, что 
за 40 лет до этого возила Шу-
рика (Александра Демьянен-
ко) на съемках «Кавказской 
пленницы».

По материалам печати.
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановской 
Марине Викторовне, Ане, 
Вике и их семьям по пово-
ду смерти свекра, дедуш-
ки, прадедушки

КОРМАНОВСКОГО
Вениамина 

Александровича.
Скорбим вместе с вами.
Светлая память этому до-

брому, хорошему человеку.
Л. Колосова, Осекины.

Реклама, объявления

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

23, 26, 28, 30 мая 
ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. и НЕСУШЕК 

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

УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ.
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

• ПРОДАМ БАННЕРЫ но-
вые. 

8-911-523-24-27.     *Реклама

• ПРОДАМ ДОМ в д. Лесю-
тино, со всеми удобства-
ми, с бытовой техникой. 

8-921-128-95-19.

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

8-921-141-04-42. 

ИП Вилков В.А.

• РЕМОНТ бытовой техни-
ки, с. Нюксеница.     *Реклама

Тел. 8-921-234-39-02.

В БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» на работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИКИ СЛУЖЕБ-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

По всем вопросам обра-
щаться в отдел кадров 

по номеру 2-83-74.

• ПРОДАМ ДОМ в д. У-Го-
родищенское. 

+7-916-532-63-73.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- слесарь-электрик, 
- оператор по фасовке 
молочной продукции и
 маслоделы (обучение 
на рабочем месте), 
- водители кат. «С».

Справки по телефону  
2-80-70.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановской 
Марине Викторовне, Анне, 
Виктории и их семьям по 
поводу смерти свекра, де-
душки, прадедушки

КОРМАНОВСКОГО
Вениамина 

Александровича.
Коллектив ЕДДС 
Нюксенского МР.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Марине Викторовне, 
Анне, Виктории, внукам, 
правнукам, родным и близ-
ким в связи со смертью све-
кра, дедушки, прадедушки

КОРМАНОВСКОГО
Вениамина 

Александровича.
Г.И. и С.В. Шушковы.

• В ОПС Нюксеница ТРЕ-
БУЮТСЯ: оператор связи, 
заместитель начальника, 
почтальон, водитель. 

8-953-520-90-10.

• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
8-921-831-91-06.    *Реклама

Пластиковые, 
алюминиевые 
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЛОДЖИИ. 
8-921-144-45-77.

* Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин 

«ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ» 
ул. Культуры, 7. 

Обращаться по тел. 
8-900-543-17-12 
или в магазин.

ООО «ВЕРХОВАЖЬЕЛЕС»
ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ НА ВЫВОЗКУ 
ЛЕСА (сортиментовоз).
Официальное трудоустрой-
ство. Достойная заработная 
плата. ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ. 
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
Тел. для справок: 8-921-126-

32-80, 8(81759) 2-18-34. 
Звонить с 8.00 до 17.00. 

e-mail: e/muhorina@
volwood.ru; office.verh@

volwood.ru

ООО «Верховажьелес» 
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЯ 
НА ПЕРЕВОЗКЕ ПГС

Официальное трудоустрой-
ство. Стабильная 

заработная плата.
ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ. 

Тел. для справок: 

8-921-064-50-95, 
8-921-126-32-80.

(Звонить с 8.00 до 17.00).
e-mail: e/muhorina@volwood.

ru; office.verh@volwood.ru

В 2021 году действует но-
вая редакция Правил проти-
вопожарного режима в РФ, 
утвержденных постановле-
нием правительства РФ от 
16.09.2020 ¹ 1479.

Основные обязанности, 
запреты и ограничения:

- собственники (владельцы) 
земельных участков обязаны 
своевременно убирать на них 
мусор и сухостой, а также 
окашивать их;

- на территориях частных 
домовладений запрещено раз-
водить костры, использовать 
открытый огонь для приго-
товления пищи вне специаль-
но отведенных и оборудован-
ных для этого мест, а также 
сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы, материалы, 
кроме мест и (или) спосо-
бов, установленных органами 
местного самоуправления;

- не допускается разводить 
открытый огонь (костры) в 
местах, находящихся за тер-
риторией частных домовладе-
ний, на расстоянии менее 50 
метров от объектов защиты;

- запрещается устраивать 
свалки отходов на территори-
ях общего пользования;

- со дня схода снега до 
установления устойчивой 
дождливой осенней погоды 
или образования снежного 
покрова собственники (вла-
дельцы) земельных участков, 
прилегающих к лесу, обя-
заны обеспечить их очистку 
от сухой травы и мусора на 
полосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отделить 
лес противопожарной минера-
лизованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером;

- собственники (владельцы) 
земельных участков обязаны 
обеспечить надлежащее содер-
жание (в любое время года) 
дорог, проездов и подъездов к 
зданиям и иным строениям, к 
источникам противопожарно-
го водоснабжения.

Использование открытого 
огня и разведение костров 
на приусадебных и садовых 
участках возможно при со-
блюдении следующих усло-
вий:

- только в специально отве-
денных и оборудованных для 
этого местах;

- место для открытого огня 
должно располагаться на рас-
стоянии не менее 50 метров 
от ближайшей постройки, от 
хвойного леса и молодняка 
его должно отделять 100-ме-
тровое расстояние и 30 метров 
- от лиственного леса;

- при использовании откры-
того огня в металлической 
бочке расстояния могут быть 
сокращены вдвое, но у бочки 
должна быть крышка, а поб-
лизости должны находиться 
первичные средства пожаро-
тушения;

- территория вокруг ме-
ста использования открытого 
огня должна быть очищена 
в радиусе 10 метров от сухо-
стойных деревьев, валежни-
ка, сухой травы и других го-
рючих материалов;

- мангалы и жаровни мож-
но располагать на расстоянии 
не менее 5 метров от зданий и 
построек.

Использование открытого 
огня запрещено:

- на торфяных почвах;
- при установлении особого 

противопожарного режима;
- под кронами деревьев 

хвойных пород;
- в емкости, стенки кото-

рой имеют прогар, механи-
ческие повреждения и иные 
отверстия, в том числе тех-
нологические, через которые 
возможно выпадение горючих 
материалов за пределы очага 
горения;

- при скорости ветра свы-
ше 5 метров в секунду, если 
открытый огонь используется 
без металлической емкости 
или емкости, выполненной из 
иных негорючих материалов;

- при скорости ветра свыше 
10 метров в секунду.

Нарушение требований 
пожарной безопасности 
предусматривает предупре-
ждение или штраф (ч. 1 ст. 
20.4 КоАП РФ):

- на граждан - в размере от 
2 000 до 3 000 рублей;

- на должностных лиц - от 6 
000 до 15 000 рублей;

- на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, - от 20 
000 до 30 000 рублей;

- на юридических лиц - от 
150 000 до 200 000 рублей.

При введении особого 
противопожарного 
режима запрещается 
использование открытого 
огня на всех землях. 

Нарушение требований 
пожарной безопасности, по-
влекшее возникновение по-
жара и уничтожение или 
повреждение чужого имуще-
ства либо причинение лег-
кого или средней тяжести 
вреда здоровью человека, 
влечет наложение штрафа 
(ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ):

- на граждан - в размере от 
4 000 до 5 000 рублей;

- на должностных лиц - от 
40 000 до 50 000 рублей;

- на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, - от 50 
000 до 60 000 рублей или при-
остановление деятельности на 
срок до 30 суток;

- на юридических лиц - от 
350 000 до 400 000 рублей 
или приостановление деятель-
ности на срок до 30 суток.

Алена ИВАНОВА.

ГО и ЧС информирует

Новые требования пожарной 
безопасности для владельцев 
индивидуальных жилых домов

• ПРОДАЕТСЯ индивиду-
альный деревянный ГАРАЖ 
в районе АЗС. 

8-921-065-10-23.

• РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МА-
ШИН на дому. 

8-952-816-41-98.    *Реклама

5 мая 2021 г. в 15 час. 
в администрации сельско-
го поселения Востровское 
состоялись ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту ре-
шения Совета «Об исполне-
нии бюджета за 2020 год». 
Изменений и дополнений не 
поступило.

* Реклама

24 мая на рынке Кировский питомник 
  реализует САЖЕНЦЫ 

        ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР.
               В связи с закрытием сезона питомник
                 объявляет ВЕСЕННЮЮ РАСПРОДАЖУ! 

           ЦЕНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ!

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 

КОМФОРТНО!
Кожаная модельная

О Б У В Ь
Распродажа весенней и 

летней коллекции. 
Женские модели 
от 33 размера.

 26 МАЯ (среда) в ЦКР.

* Реклама

Внимание! Внимание!

22 мая в ЦКР в 17.00 
состоится отчетный концерт студии 
современного и народного танца 

«Art dance» 
(руководитель Виктория Смирнова). 

Цена билета - 200 рублей. 

Приходите, будет интересно!   0+



Спорт

Навстречу ветру и здоровому 
образу жизни 

Проблема

Не помню точную 
фразу одной из наших 
спортсменок, но смысл 
ее был в том, что бег – 
это не только здоровье 
и подтянутая фигура, 
это особая философия 
жизни, помогающая 
«перенастроить» голову, 
дающая желание 
двигаться и развиваться. 
Наверное, поэтому так 
много поклонников от 
мала до велика у этого 
вида спорта.

В минувшие выходные 
112 любителей бега всех 
возрастов из Нюксеницы, 
Лесютина, Тарноги и п. Ок-
тябрьский (Архангельская 
область) собрались в райцен-
тре на легкоатлетический 
кросс, открывший летний 
спортивный сезон. Маршрут 
проходил прямо по центру 
села, поэтому поболеть и под-
бодрить спортсменов могли 
все прохожие.

А день получился празд-
ничным и по погоде – с лег-
ким ветерком, теплым уже 
практически летним сол-
нышком, и по настроению 
участников – позитивному, 
доброжелательному к сопер-
никам, но при этом азартно-
му, со стремлением первым 
прийти к финишу.

Кому-то дистанция показа-
лась легкой, кому-то тяжело 
дались эти положенные ки-
лометры, но справились все, 
никто не сдался. Так что, 
бег – это еще и сила воли, и 
умение одержать победу над 
собой.

А за медалями на пьеде-
стал почета поднялись:

• на дистанции 1 кило-
метр:

- в группе 2012-2013 года 
рождения и младше: среди 
девочек 1 место у Арсении 
Поповой, 2-е - у Анастасии 
Андреевой, 3-е - у Есении 
Чуриной (все девчонки из 
Нюксеницы); среди мальчи-
ков пьедестал тоже заняли 
нюксяне: 1 место - Прохор 
Шулев, 2-е - Семен Тюпин, 
3-е - Клим Литомин.

- в группе 2010-2011 годов 
рождения: среди девочек 1 
место у Любови Белинской 
(Тарногский Городок), 2-е - у 
Дарины Мальцевой, 3-е - у 
Варвары Андреевой (обе из 
Нюксеницы); среди мальчи-
ков 1 место у Димитрия Ве-
дрова, 2-е - у Максима Па-
нева, 3-е - у Андрея Гоглева 
(все из Нюксеницы).

• дистанцию 2 километра 
бежали легкоатлеты 2008-
2009 года рождения:

- среди девушек 1 место у 
Елизаветы Едемской (п. Ок-
тябрьский), 2-е - у Алексан-
дры Ковалевой (Тарногский 
Городок), 3-е - у Евгении Жо-
лобовой (Лесютино);

- среди юношей 1 место у 
Матвея Лобазова (Нюксени-
ца), 2-е - у Николая Ведрова 
(Тарногский Городок), 3-е - у 
Ивана Уланова (Нюксеница).

• на дистанции 3 кило-
метра соревновались спор-
тсмены 2004-2007 года 
рождения:

- среди девушек 1 место у 

Инги Герасимовой (Тарног-
ский Городок), 2-е - у Веры 
Золотковой (Нюксеница), 3-е 
- у Анастасии Пожарицкой 
(Нюксеница);

- среди юношей 1 место у 
Всеволода Бородина, 2-е - у 
Владислава Зазулина (оба из 
Нюксеницы), 3-е - у Михаи-
ла Бусырева (Тарногский Го-
родок).

• на дистанции 4 киломе-
тра:

- среди девушек и женщин 
2003 года рождения и старше 
1 место у Елены Золотковой 
(Нюксеница), 2-е - у Любови 
Едемской (п. Октябрьский), 
3-е - у Людмилы Ершовой 
(Нюксеница);

- среди юношей и мужчин 
2003 г.р. и старше 1 место у 
Артема Золоткова (Нюксени-
ца), 2-е - у Александра Худа-
шова (п. Октябрьский), 3-е 
- у Михаила Закаряна (Нюк-
сеница).

Поздравляем!
Подготовила

Оксана ШУШКОВА.

Как строиться, 
если нет дороги?
Этот вопрос жители 

Нюксеницы, ведущие 
строительство домов на 
улице Окружной, задали 
главе района во время 
публичного отчета. А к 
нам в редакцию обрати-
лись еще раньше. И мы 
побывали на месте.

Северо-Западный микро-
район – самый быстрора-
стущий и застраиваемый в 
райцентре, дома скоро при-
близятся к асфальтной доро-
ге, что ведет к Нюксенице. 

Участки выделяются. Но 
беда в том, что индивидуаль-
ное жилищное строительство 
ведется гораздо интенсивнее, 
чем прокладывается инфра-
структура, хотя должно быть 
наоборот. 

На Окружной, например, 
газ и свет подведены, а доро-
ги нет совсем.

- По закону, выделяя зем-
лю под строительство, мест-
ные органы власти должны 
обеспечить беспрепятствен-
ный доступ к образуемому 
участку по землям общего 
пользования,  - говорит вла-
делица одного из домов На-
талья Нечаева. - Мы ведем 
строительство с 2016 года, 
но даже намека на какую- то 
дорогу к нам нет. Все, что 
было сделано, выполнили с 
соседями сами за свой счет, 
чтобы просто подобраться к 
участкам. Вырубили лес, вы-
рыли водоотводные канавы 
и проложили трубы, чтобы 
хоть как-то отвести воду. 
Место сильно заболоченное, 
почва переувлажнена.

Дорогу по переулку Сосно-
вому (он только намечен, вы-
деленные вдоль него участки, 
оценивая, сколько усилий 
здесь предстоит вложить, 
арендаторы забросили, на-
верное, до наступления луч-
ших времен) жители Окруж-
ной застелили горбылем и 
засыпали опилками просто 
для того, чтобы был доступ 
с улицы Дальней, хотя бы 

на легковой машине. Их же 
улица для любого вида тех-
ники недоступна, легковуш-
ка застрянет даже в сухую 
погоду, не говоря о грузовых 
машинах. Здесь три участка 
оформлены в собственность, 
а дома подведены под кры-
шу (один уже сдан), еще на 
двух участках - дома в на-
чале строительства, шестой 
- только разрубается. Нужно 
отметить, что два дома возво-
дятся по программе «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». 

Материалы для строитель-
ства хозяева завозили и за-
возят зимой. Причем, снего-
уборку улицы проводят тоже 
собственными силами. В ве-
сеннюю и осеннюю распути-
цу здесь и пешком подойти 
к дому проблема – лишь по 
досочкам, по краю обочины и 
в больших сапогах.

- Когда становится суше, 
муж к мотоблоку прицепля-
ет самодельную тележку, и 
мы можем хотя бы на ней 
подвезти какие-то матери-
алы, а так только на себе, 
это примерно полкилометра 
надо тащить, - продолжила 
Наталья. - Мы не завершаем 
строительство не потому, 
что не можем, а вклады-
ваться приходится в другое 
– в дорогу, в то, чтобы на-
нять трактор и выкопать 
канаву, проложить дренаж-
ную трубу и прочее. В об-
щей сложности ждем, когда 
здесь что-то сдвинется, лет 
восемь. Обращались везде, 
вплоть до приемной прези-
дента. Сначала нас пообеща-
ли включить в программу и 
отсыпать дорогу в 2018 году, 
потом сроки сдвинулись. В 
последнем ответе прозвуча-
ли 2021-2025 годы. И это, 
конечно, нас не устраивает.

Игорь Чугреев пообещал 
разобраться в вопросе, а в 
ближайшее время - выехать 
на улицу Окружную и встре-
титься с хозяевами домов.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.     

Дорогу к домам жители улицы Окружной прокладывают, как 
могут.

На старт! Внимание! Марш!

Среди победительниц две нюксянки: на 2 месте - Дарина 
Мальцева, на 3-м - Варвара Андреева.


