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Приглашаем 
ветеранов, 
участников 

боевых 
действий и 
локальных 
войн, всех 

желающих на 
ПРАЗДНИЧНЫЕ 
И ПАМЯТНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ, 
посвящ¸нные 

ветеранам 
боевых 

действий, 
которые состоятся в музее 

с. Нюксеница 1 июля 2021 года 
с 15.00 часов.

ВООВ «Боевое братство».

• Образование

Первые 
результаты ЕГЭ

Известны первые результаты сда-
чи нюксенскими одиннадцатикласс-
никами единого государственного 
экзамена.

Шесть ребят 31 мая сдали геогра-
фию, средний балл в районе по этому 
предмету - 66, а максимальный - 78 
(набрал выпускник Нюксенской сред-
ней школы). В этот же день 6 школь-
ников писали ЕГЭ и по химии. Сред-
ний балл по району составил – 47, 
максимальный результат - 70 баллов 
- у ученика из Нюксенской средней 
школы.

Экзамен по русскому языку один-
надцатиклассники (32 участника) 
писали два дня - 3 и 4 июня. Сред-
ний балл в районе по предмету - 78. 
Но ряд выпускников достигли и бо-
лее высокого результата: 94 балла 
набрал ученик Нюксенской средней 
школы, 92 балла - сразу четверо, двое 
из Нюксенской средней и двое из Го-
родищенской средней, 90 баллов – у 
ученика Нюксенской средней школы. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

• 27 июня -– День молодежи 

ЖЕЛАНИЕ СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ
- именно это стремление 
присуще активной молодежи 
района. Одним из ярких 
ее представителей является 
Артем БРИТВИН. Наверняка, 
многие читатели знакомы с 
этим улыбчивым молодым 
человеком и знают его по 
участию в общественной 
деятельности района. С ним 
мы решили встретиться 
накануне праздника.

Артем родом из деревни Матвеев-
ская МО Городищенское. С самого 
детства родители приучали сына к 
труду:

-  Помню, очень нравилось косить 
траву. Это дело мне доверяли уже в 
третьем классе, - вспоминает он. - А 
вообще всегда старался помочь.

После окончания Городищенской 
средней школы Артем поступил в 
ВГТУ на факультет «Автоматизиро-
ванные информационные системы». 
Затем - армия:

- Служил в 27-й отдельной мото-
стрелковой гвардейской бригаде в 
Московской области, - рассказал он. 
- 9 мая 2012 года навсегда останет-
ся в памяти, ведь именно тогда я 
стал участником парада на Крас-
ной площади в Москве.

В том же 2012 году после демоби-
лизации Артем вернулся в родные 
края, устроился на работу в Нюксен-
ское ЛПУМГ в службу АСУ (автома-
тизированные системы управления)  
на должность прибориста, здесь тру-
дится и сейчас. Конечно же, помимо 
работы, у молодого человека немало 
общественных нагрузок, но это не в 
тягость, а в радость.

- Состою в Совете молодых специ-
алистов нашего предприятия, в 
Молодежном парламенте, вхожу 
в состав театральной студии «С 
изюминкой» в Нюксенском ЦКР. Со-
стою в молодежных организациях не 
случайно – где, как не там, огромное 
число единомышленников, вместе 
мы можем сделать многое для дру-
гих, не только для себя. Это движе-
ние, встречи, выезды, люди, которые 
любят интересно и с пользой прово-
дить время. Совсем недавно с баба-
евскими и шекснинскими коллегами 
(даже не верится, что нас собралось 
15 человек!) совершили совместный 
сплав по реке Шуя в республике Ка-
релия. Незабываемые впечатления!

Участие в праздничных концертах, 
акциях, в волонтерской и спортивной 
деятельности… Событий в жизни Ар-
тема, пожалуй, не одна сотня точно. 

- Что запомнилось мне больше 
всего? Наверное, это работа с под-
шефными организациями: с детски-
ми садами, школой, - отметил он. - С 
представителями СМС Нюксенского 
ЛПУМГ рассказывали детям о дей-
ствии газа. Глаза ребятишек, их 
внимание, искренний смех, улыбка 
многого стоят. Эти эмоции заряжа-
ют и помогают творить добро вновь 
и вновь! Запомнилась и благотвори-
тельная акция Молодежного парла-

мента «Новый год в каждый дом», 
когда мы посещали детей из небла-
гополучных семей, поздравляли их и 
дарили подарки, помогая тем самым 
поверить в чудо, и акция «Тепло на-
ших сердец», организованная проф-
союзом нашего предприятия. Мы 
навестили ветеранов предприятия 
и тоже подарили им немало положи-
тельных эмоций, как и они нам. И 
это лишь немногие запомнившиеся 
моменты!

Артем признается, что мотивиру-
ют на активную деятельность окру-
жающие люди, а еще желание сде-
лать мир чуточку лучше.

- Если что-то хочешь изменить, 
нужно начать в первую очередь с 
себя, - считает он. - Активных  мо-
лодых людей в нашем районе много, 
просто каждый активен по-своему. 
Некоторые пока не осознают свою 
значимость для других. Но все при-
ходит со временем. Хочу пожелать 
современной молодежи почаще выхо-
дить из зоны комфорта, понабить 
шишек, но попробовать себя в раз-
ных направлениях, не замыкаться 
в своем мире. Ведь молодость на то 
и дана, чтобы творить и двигаться 
вперед!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из личного архива

Артема Бритвина.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем мо-

лодежи!
Молодость - прекрасный пе-

риод в жизни каждого человека, 
особое состояние души, вре-
мя надежд, планов и открытий. 
Именно вы – молодые, завтра 
возьмете на себя всю ответ-
ственность за нашу Родину, ее 
дальнейшее развитие, за судь-
бу старшего поколения.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья и ясных 
жизненных целей. Пусть ваша 
жизнь будет наполнена светом 
познания, радостью творчества 
и общения с замечательными 
людьми, счастьем любви и по-
нимания. Удачи вам!

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Руководитель 

администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

• Новости музея

Стартовали 
обучающие занятия 
для экскурсоводов

В рамках проекта «Музейный 
ЭкоЗвук», реализуемого при под-
держке Департамента внутренней 
политики Вологодской области, 
начались обучающие занятия для 
участников конкурса экскурсоводов 
«Я поведу тебя в музей». 

Первое занятие было посвящено 
экскурсии как основной форме ра-
боты в музеях, ее признакам. Уже 
на данном этапе участники конкур-
са экскурсоводов-любителей должны 
определиться с темой экскурсии и 
начать ее методическую подготовку. 

Также в рамках проекта стартова-
ла звукозапись текстов о животных 
нашего края, взятых из рассказов 
И.Д. Полуянова. Отдельное спасибо 
за работу Лии Романовой, Алексан-
дру Гоглеву, Вере Соколовой.

Нюксенский районный 
краеведческий музей.

По жизни Артем идет с улыбкой.
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Ветеранская жизнь

Ветераны собрались на городищенской земле
Выездное заседание 

президиума районного 
Совета ветеранов в 
этот раз принимали 
во втором по 
численности населения 
и количеству 
ветеранских первичек 
муниципальном 
образовании 
Городищенское.

С ГЛАВОЙ РАЙОНА - 
О ГЛАВНОМ

Председатель Валентина 
Балагурова и члены президи-
ума районного Совета Галина 
Колупаева, Галина Игнать-
евская, Нина Клементьева, 
Владимир Блинов обсудили 
ряд актуальных вопросов с 
коллегами – ветеранским ак-
тивом из разных населенных 
пунктов. 

На заседание были пригла-
шены глава района и муни-
ципального образования Го-
родищенское Игорь Чугреев, 
начальник отдела культуры 
администрации района Ев-
гения Пушникова, директор 
Городищенской средней шко-
лы Елена Согрина, директор 
КЦСОН Вероника Щукина, а 
также заведующие учрежде-
ний культуры, расположен-
ных на территории МО.

Первым слово взял Игорь 
Николаевич. Он поделился 
основными итогами социаль-
но-экономического развития 
района и МО за прошлый 
год, а заодно рассказал о те-
кущих делах и круге задач, 
которые решаются в данный 
момент. 

Глава не скрыл и пробле-
мы, с которыми приходится 
сталкиваться – из-за панде-
мии в прошлом году по мно-
гим направлениям деятель-
ности районом и МО не были 
достигнуты запланирован-
ные результаты. 

А одна из главных про-
блем, вышедшая на первый 
план, - недостаток кадров. 
Причем повсеместно, нехват-

ка квалифицированной рабо-
чей силы наблюдается в сель-
ском хозяйстве, в торговле, в 
связи (особенно в почтовом 
отделении в Нюксенице), в 
жилищно-коммунальном 
хозяйстве, в образовании, в 
здравоохранении и других. 

Из-за сложных экономи-
ческих условий прекратили 
деятельность ряд индивиду-
альных предпринимателей. 
Под вопросом остается судьба 
колхоза «Нюксенский».

Отметил и позитивные 
сдвиги – продолжаются ра-
боты по строительству рай-
онного КДЦ, утверждается 
вопрос о включении района 
в программу «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий», по которой планиру-
ется строительство школы, 
детского сада и котельной в 
д. Лесютино. 

На 2021 год запланировано 
строительство и ремонт дорог 
в сторону Лесютина, Березо-
вой Слободки, асфальтирова-
ние 6 км на Городищну. 

В сфере сельского хозяй-
ства за 2020 год зарегистри-
ровано два крестьянско-фер-
мерских хозяйства. 

Отдельно глава остановил-
ся на том, что 19 сентября со-
стоится важное политическое 
событие - выборы в Государ-
ственную думу РФ и Зако-
нодательное Собрание Воло-
годской области. По итогам 
прошедшего предварительно-
го голосования Нюксенский 
район стал одним из лучших 
в области по количеству при-
нявших в нем участие. И 
огромная заслуга в этом вете-
ранов, одной из самых актив-
ных категорий населения.

Во время общения с Иго-
рем Николаевичем предста-
вители «первичек» задали 
ему свои вопросы, которые 
актуальны для всех жителей 
населенных пунктов, кото-
рые они представляли. 

Ветеранов из Матвеевской 
волнует организация ремон-
та клуба (нужно привести 

в порядок пол, подсобное 
помещение для хранения 
тренажеров и прочего спор-
тинвентаря), снос нежилых 
домов, отсутствие отвода та-
лых и дождевых вод. 

Представители «первич-
ки» из Софроновской попро-
сили пересмотреть режим 
работы ФАПа в деревне (он 
открывается на 2 часа 1 раз 
в неделю, и не все пожилые 
люди успевают пройти курс 
уколов, положенных проце-
дур). В Околотовском клубе 
тоже нужно провести ре-
монтные работы.

ВЕТЕРАНЫ - 
ЛЮДИ С АКТИВНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ
Активную позицию нюк-

сян старшего возраста, осо-
бенно в организации физ-
культурно-оздоровительного 
движения в районе, отмети-
ла начальник отдела культу-
ры и спорта Евгения Пушни-
кова. 

Ветераны участвуют прак-
тически во всех соревнова-
ниях и акциях. В том числе 
организованных специально 
для них, например, в посвя-
щенных памяти М.П. Корма-
новского и В.Н. Безвытного. 

Сейчас готовятся к VII 
областной летней 
спартакиаде пен-
сионеров и вете-
ранов Вологод-
ской области, 
первый этап 
будет про-
ходить на 
муниципаль-
ном уровне 14 
июля, второй 
этап - региональ-
ный (6-8 августа) в 
г. Вологда, третий этап 
(24-28 августа) в г. Белгород. 

Отметила, что из 8 вете-
ранских организаций, распо-
ложенных на территории МО 
Городищенское, в соревнова-
ниях районного уровня при-
нимали участие команды из 
Матвеевской, Софроновской 

и Городищны. 
Евгения Николаевна об-

ратилась ко всем участни-
кам выездного президиума 
с предложением активнее 
заниматься физкультурой и 
спортом, укреплять здоро-
вье, показывать пример здо-
рового образа жизни детям и 
внукам.

Вклад ветеранов в куль-
турную жизнь муниципаль-
ного образования оценила 
директор Городищенского 
ДК Светлана Кабакова. Это 
учреждение культуры ра-
ботает с людьми всех соци-
альных и возрастных групп. 
Естественно, что с детьми 
и подростками проводится 
чуть больше мероприятий, 
но и люди старшего поколе-
ния не остаются в стороне. 

В ДК действуют 3 вете-
ранских формирования: 
клуб по интересам «На ого-
нек», ансамбли «Зоренька» 
и «Родные напевы». Ветера-
ны участвуют во всех массо-
вых мероприятия, митингах, 
праздничных концертах. За 5 
месяцев этого года проведено 
11 вечеров отдыха, 9 концер-
тов. Сейчас идет подготовка 
к Дням деревень: Лопатино, 
Киселево, Григорово.

Взаимодействие горо-
дищенских школь-

ников с земля-
ками старшего 
п о к о л е н и я 
осуществля-
ется посто-
янно, и это 
одно из при-
о р и т е т н ы х 
направлений 

федерального 
закона о патрио-

тическом воспита-
нии граждан Россий-

ской Федерации, который 
включен в образовательный 
процесс. Об этом рассказа-
ла директор Городищенской 
средней школы Елена Согри-
на. 

Ветераны педагогического 
труда ежегодно приглашают-

ся на День знаний, на День 
пожилого человека. Ученики 
наносят визиты внимания  
ветеранам к юбилейным да-
там, оказывают волонтер-
скую помощь: помогают в 
разделке и укладке дров, 
уборке снега, оказывают дру-
гую посильную помощь. 

В школе, в соответствии 
с программой, проводятся 
уроки мужества, на которые 
приглашаются труженики 
тыла, «дети войны», ветера-
ны труда.

О проведении районного 
этапа областного конкурса 
«Вологодское подворье» в 
направлении «Ветеранское 
подворье» проинформирова-
ла председатель районного 
Совета ветеранов Валентина 
Балагурова. Его участниками 
могут стать граждане пожи-
лого возраста, ведущие лич-
ное подсобное хозяйство. 

Первый - отборочный этап 
- проводится в муниципаль-
ных образованиях и сельских 
поселениях (прим. - на дан-
ный момент он завершен). 
Сейчас районная комиссия 
рассматривает представлен-
ные поселениями материалы 
и посещает подворья участ-
ников, определяя победите-
лей. Эта работа пройдет до 5 
июля. 

Член президиума районно-
го Совета Галина Колупаева 
поделилась другой важной 
информацией: в марте этого 
года зарегистрирован устав 
Нюксенского районного отде-
ления Всероссийской обще-
ственной организации вете-
ранов. И в нем теперь четко 
регламентирована вся дея-
тельность районной и пер-
вичной организаций.

По каждому вопросу вете-
раны приняли решения. Эта 
встреча, по признанию участ-
ников, была информацион-
ной и полезной, и подобная 
практика продолжится в бу-
дущем.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

По следам события

Зажгли свечу памяти
В четыре утра 22 июня далекого 1941 года в нашу 

страну вторглись фашистские войска, начав жестокую 
кровопролитную войну, которая унесла с собой тысячи 
жизней. В этот день во всех населенных пунктах страны 
проходят митинги, посвященные Дню памяти и скорби. 

Наше село не стало исключением, и в полдень у памятника «Вои-
нам-землякам от благодарных нюксян» собрались люди, неравнодуш-
ные к событиям тех страшных лет. В такую жару их было немного, 
но каждый из присутствующих знал, зачем это нужно. Необходимо 
помнить всех, кто не вернулся с войны. Уже 80 лет прошло со дня 
начала фашистского нашествия, но мы продолжаем узнавать и со-
бирать все больше информации о войне. В митинге приняли участие 
глава муниципального образования Нюксенское Сергей Прокопьев и 
председатель районного совета ветеранов Валентина Балагурова, при-
сутствовали работники пожарной части.

Зажигая свечу у Вечного огня, каждый в немом молчании отходил 
в сторону, уступая место другим. Ведущие митинга Наталья Самохва-
лова и Наталья Андреева в конце мероприятия рассказали об откры-
тии акции по сбору материалов о женщинах-педагогах, трудившихся 
в годы войны. Ее организаторы - Вологодский областной совет жен-
щин и Областная научная универсальная библиотека.

Мы помним и не забываем. Мы гордимся и восхищаемся.
Лия НИКИФОРОВА.Участники митинга.

Эта 
встреча, 

по признанию 
участников, была 
информационной 

и полезной. 
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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,
28 июня.

Программа ТВ с 28 июня по 2 июля 

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, 01.35, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 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 «Своя чужая» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 
16+
23.45 Т/с «Метеорит» 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Револю-
ции» 12+
08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыка в 
театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова» 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
17.45, 01.55 Фестиваль в Вер-
бье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
21.25 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.45 Цвет времени 12+

ВТОРНИК,
29 июня.

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, 01.35, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 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 «Своя чужая» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.45 Т/с «Метеорит» 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Револю-
ции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. «Музыка в 
театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова» 12+
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
12+
17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье 
12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня рождения 
Резо Габриадзе. Эпизоды 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+

02.50 Цвет времени 12+

СРЕДА,
30 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Большое небо» 12+
23.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
11.15, 15.00, 16.25 Место встре-
чи 16+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.45 Х/ф «Двенадцать часов» 
16+
02.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Револю-
ции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «День цирка на 
ВДНХ» 12+
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье 
12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 К 60-летию Александра 
Роднянского. «Белая студия» 
12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
02.40 Цвет времени 12+

ЧЕТВЕРГ,
1 июля.

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, 01.50, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 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 «Большое небо» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию принцессы Ди-
аны. «Диана - наша мама» 12+
01.10 Наедине со всеми 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 «Своя чужая» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
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
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.45 Х/ф «Моя революция» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Револю-
ции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. «Встреча в 
Концертной студии «Останкино» 
с народным артистом РСФСР 
Василием Лановым» 12+
12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
17.35 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

ПЯТНИЦА,
2 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «После свадьбы» 16+
04.55 Россия от края до края 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 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «Лжесвидетельница» 
16+
02.20 Х/ф «Везучая» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
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
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.00 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.10 Х/ф «Селфи» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Револю-
ции» 12+
08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «Петр Первый» 12+
14.30 Д/ф «Николай Черкасов» 
12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
17.55, 01.40 Фестиваль в Вербье 
12+
19.00 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 00.55 Искатели. «Сокро-
вища русского самурая» 12+
21.05 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.40 М/ф «В мире басен» 12+
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Совет глав

Есть чем гордиться и есть, на ч¸м заострить внимание!
На прошлой неделе 

состоялся второй по 
счету Совет глав. 
На этот раз главы 
муниципальных 
образований, 
сельских поселений, 
руководители и 
начальники различных 
отделов администрации 
Нюксенского района 
отправились в МО 
Городищенское. Его 
глава Игорь Чугреев 
на своей территории 
оказал гостям 
радушный прием.

КФХ УСПЕШНО 
РАЗВИВАЕТСЯ 

Первую остановку участ-
ники сделали в деревне 
Опалихи. Именно здесь рас-
положено одно из успешно 
развивающихся животновод-
ческих предприятий - КФХ 
Романа Комарова, направле-
нием работы которого явля-
ется разведение крупного ро-
гатого скота.

Напомним, в 2020 году 
предприниматель получил 
областной грант в сумме 3 
миллиона рублей по регио-
нальной программе «Агро-
стартап» для начинающих 
фермеров, действующей на 
Вологодчине в рамках наци-
онального проекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индиви-
дуальной предприниматель-
ской инициативы». В ноябре 
из племхозяйства «Красный 
партизан» Кировской обла-
сти сюда были завезены те-
лочки мясной породы гере-
форд. 

За это время поголовье 
увеличилось и сейчас насчи-
тывает 48 голов. В планах 
- выход на племенное хозяй-
ство (не менее 60 голов ма-
точного поголовья). Сейчас 
их 20: четыре телочки Бэлла, 
Марта, Мимоза и Апрелька, 
а остальные - бычки (один из 
них получил кличку Россия-
нин, потому как родился 12 
июня).

Роман Васильевич пока-
зал гостям помещение фер-
мы - там порядок и чистота, 
а это значит, что хозяин и 
работники к делу относятся с 
душой. Конечно же, особого 
внимания заслужили бурен-
ки. Гости с интересом рас-
сматривали представителей 
крупного рогатого скота этой 
породы, cовсем не похожих 
на привычных холмогор-
ских: коренастых, крупных, 
с густой шерстью. Глава 
КФХ отметил, что герефор-
ды полностью неприхотли-
вы, могут спокойно гулять 
даже в сорокаградусный мо-
роз вместе с телятами, а мясо 
этой породы - очень сочное и 
питательное. 

Конечно же, не обошлось 
без ряда вопросов, которые 
интересовали присутствую-
щих. Один из них – почему 
свой выбор Роман Василье-
вич сделал именно на этой 
породе?

вокруг. А все потому, что за 
территорией закреплен чело-
век, регулярно следящий за 
тем, чтобы в парке был поря-
док. Хочется верить, что та-
кие замечательные объекты 
благоустройства будут радо-
вать жителей всех муници-
пальных образований и по-
селений. Во всяком случае, 
есть на кого равняться и с 
кого брать пример.

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ 
Особое внимание было уде-

лено анализу бюджетов му-
ниципальных образований, 
потенциалу доходной части 
и направлению расходова-
ния бюджетных средств за 
последние пять лет. С до-
кладом на эту тему выступи-
ла начальник финансового 
управления, заместитель ру-
ководителя администрации 
района Ольга Власова. Вме-
сте с ней участники встречи 
проанализировали средства, 
затраченные на молодежную 
политику, культуру и спорт, 
уличное освещение, благо-
устройство, дорожную дея-
тельность и общественные 
работы, пожарную безопас-
ность, общегосударственные 
расходы по собственным пол-
номочиям, налоговые и не-
налоговые доходы СП и МО, 
а также обозначили  задачи 
на 2021 год. Подводя итоги, 
Ольга Евгеньевна отмети-
ла, что наибольшую часть 
средств по каждому направ-
лению для реализации про-
ектов  из областного можно 
привлекать через программу 
«Народный бюджет».

Еще один важный вопрос 
- развитие туризма на терри-
тории МО Городищенское и 
района в целом. С докладом 
на эту тему выступила на-
чальник отдела культуры и 

- Когда работал дально-
бойщиком, пару раз завозил 
корма в Кировскую область. 
Там и познакомился с по-
родой герефордов. Заинте-
ресовался, решил открыть 
КФХ. С этого все и началось. 
Отдельная благодарность 
администрации района за 
поддержку на всех этапах. 
Тесно сотрудничаем и в на-
стоящее время.

С появлением КФХ окрест-
ности деревни буквально пре-
образились.

- Поля выкашиваем, заго-
товляем сено. В 2020 году 
заготовили 200 тонн, завез-
ли 3 тонны минерального 
удобрения. Сейчас 20 га за-
сеяно овсом, тимофеевкой и 
клевером. Площадь сенокосов 
постепенно увеличим, сейчас 
вырубаем с тех земель со-
сенки и кусты, они как раз 
идут на подкормку коровам, 
- рассказал Роман Василье-
вич.

Игорь Николаевич отме-
тил, что предприниматель  
оказывает услуги и по содер-
жанию дорог в зимний пе-
риод в Опалихах, Больших 
Ивках и ряде населенных 
пунктов. Сомнений нет - до-
браться до отдаленных дере-
вень в зимний период стало   
гораздо проще.

Прощаясь с Романом Васи-
льевичем, участники Совета 
глав пожелали ему стабиль-
ности и успехов.

- Есть стремление, есть 
желание трудиться, вера в 
свои силы, поддержка близ-
ких, значит, вс¸ получится! 
- подчеркнули они.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ 
МЕСТО ОТДЫХА  

С удовольствием участни-
ки Совета глав прогулялись  
и по Городищенскому парку 

отдыха, полюбовались кра-
сивейшим фонтаном. Этот 
объект появился четыре года 
назад благодаря проекту 
«Народный бюджет».

Глава муниципального об-
разования рассказал, что еще 
в 2014 году у администрации 
МО и руководства школы 
появилась идея создать на 
месте поваленной ураганом 
тополевой рощи культурную 
зону, где смогли бы отдыхать 
дети и взрослые. 

- А в 2017 году мы при-
ступили к реализации проек-
та, - подчеркнул он. - И все 
благодаря «Народному бюд-
жету». Вырубили остатки 
тополей, убрали пни, приве-
ли в порядок территорию и 
произвели подсыпку. 

Сейчас здесь есть сцена, 
несколько рядов уличных 
скамей, дорожки, выложен-
ные тротуарной плиткой, два 
павильона-беседки. Рядом 
детская площадка, которая 
дополнена большим город-
ком-комплексом. Уже не-
сколько лет здесь проводятся 
культурно-массовые меро-
приятия.

В 2019-м появились еще 4 
клумбы, на территории выса-
жены декоративные кустар-
ники. Завершающая точка 
- многоярусный фонтан вы-
сотой около 3 метров, с под-
светкой в вечернее время. 

Сумма, вложенная в обу-
стройство парка в 2020-м 
году, - 600 тысяч рублей. А в 
целом за период с 2017 года 
- 3 миллиона 350 тысяч ру-
блей, из них 1 миллион 950 
тысяч выделены из областно-
го бюджета, остальные сред-
ства - из поселенческого бюд-
жета, собраны населением, 
перечислены юридическими 
лицами.

Заметили гости и чистоту 

спорта администрации райо-
на Евгения Пушникова.

Она подчеркнула, что ту-
ристический поток за 2020 
год составил 13296 человек. 
На май 2021 года Нюксен-
ский район занимает 14 ме-
сто среди всех муниципаль-
ных образований, включая 
Вологду и Череповец. Ста-
бильно растет число тури-
стов, приезжающих в район: 
с 2007 года их число увели-
чилось в 2 раза. 

Разработаны основные 
туристические маршруты: 
«Пу тешествие по русской 
Швейцарии», «В Нюксени-
цу полакомиться маслицем», 
«Тайны земли Городищен-
ской», «В поисках сокровищ 
народных традиций», «Один 
день из жизни деревни», 
«Назад в СCСР».  

Евгения Николаевна обо-
значила и основные пробле-
мы, которые ограничивают 
поток туризма в Нюксенский 
район: недостаточно хорошие 
дороги, нехватка информа-
ционных поводов, отсутствие 
туристической навигации, 
отсутствие современных ту-
алетов. Администрацией 
района в ближайшее время 
решено провести отдельное 
совещание, касающееся ре-
шения проблем туризма.

В завершение ученица 7 
класса Городищенской сред-
ней школы Мария Короткая 
ознакомила гостей с проек-
том «Экскурсия по родному 
краю», рассказав об основных  
достопримечательностях му-
ниципального образования: 
это родник Студенец, Мыгра, 
озеро Дворище, храм Бого-
явления Господня, Мишина 
мельница, река Устричка и 
многих других.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Участники Совета глав в Парке отдыха в Городищне.



корреспондентов Василия 
Березкина, Василия Соба-
нина, Екатерину Климову, 
Владимира Комиссарова, 
корректора Светлану Жуко-
ву, ответственного секретаря 
Георгия Макарова, прак-
тикантку Сталину Рожно-
ву. Отработав по три-четыре 
года, они уехали из района. 

На смену им пришли 
очень известные и любимые 
читателями авторы. 

В 1968-м приступила к ра-
боте Ольга Ивановна Бело-
зерова, а в 1969-м - Лидия 
Николаевна Шабалина и 
Николай Аркадьевич Бе-
лов. Большая часть их тру-
довой биографии пришлась 
на эпоху следующего редак-
тора - Альберта Степанови-
ча Чежина.

*   *   *
Нельзя не вспомнить, го-

воря о 60-х-начале 70-х, и о 
человеке, чья должность не 
входит в число творческих, 
но ведь создание газеты – это 
результат труда всего кол-
лектива! 

Мы говорим о бухгалте-
ре Нине Григорьевне ЛО-
БАЗОВОЙ (20.12.1927 - 
29.12.1988 г.г.). 

В редакцию она пришла в 
1966 году и трудилась здесь 
19 лет!

- Очень хороший человек! 
Кормилица во всех смыслах, 
- так отзывается о ней быв-
ший корреспондент «район-
ки» Лидия Николаевна Ша-
балина. - Муж - охотник, 
да и дома хозяйство. Жаре-
ного-пареного принесет. Мя-
сом угощала круглый год, 
и медвежатину пробовали, 
и нутрий! А сколько рабо-
ты было у бухгалтера в то 
время! Помимо зарплат, 
отчетов и прочего, еще и 
гонорары внештатникам 
посылали. В месяц - сотни 
переводов. Копеечные, а ка-
ждому гонорар надо отпра-
вить. Хотя корреспонденты 
сами этим людям звонили, 
записывали рассказ, но под-
пись ставилась их, и денеж-
ки им отправлялись.

PS: Просьба к читателям: 
если вы нашли неточности 
в биографиях наших коллег, 

позвоните в редакцию 
газеты по телефону

 8 (81747) 2-84-00.
(Продолжение следует).
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(Продолжение. 
Начало в ¹10 от 10 

февраля, ¹16 от 3 марта, 
¹26 от 7 апреля, ¹34 от 

5 мая, ¹45 от 11 июня 
2021 г.).

…В кабинете корреспон-
дентов 60-х располагались 
сразу 6 столов. Там, словно 
какая-то музыка, постоянно 
стоял стук печатных маши-
нок, задавая ритм всей ре-
дакционной жизни. 

За одним из этих столов 
работала Анна Платоновна 
ШУШКОВА (25.03.1922 - 
25.09.2000 г.г.). К сожале-
нию, родных в Нюксенице у 
нее не осталось.

Родилась в деревне Юшко-
во. После окончания Городи-
щенской школы поступила 
в Тотемское педагогическое 
училище, завершила обуче-
ние в июне 1940 года. Со-
гласно учетным карточкам 
учителей, хранящимся в 
районном архиве, с 1940 по 
1942 годы Анна Платонов-
на преподавала в Доровской 
начальной школе Космарев-
ского сельсовета. В 1943-
1945 годах - в Лукинской, 
где была не только учителем, 
но и заведующей. С сентября 
1945-го по 1947-й трудилась 
в Устье-Городищенской на-
чальной школе. Затем снова 
вернулась в Лукино на год, а 
с 1948 по 1951 годы она учи-
тельница в Космареве. За это 
время заочно окончила Воло-
годский учительский инсти-
тут. 

Первые публикации Анны 
Платоновны в районной газе-
те появляются в 1952 году, 
но как заведующей культот-
делом РИК. 

В ее биографии много про-
белов, которые не удалось 
восстановить. Известно, что 
вышла замуж за Василия 
Ивановича Малафеевского, 
супруги жили в Нюксени-
це, потом на какое-то время 
уезжали в Крым, но верну-
лись. Трагически погиб уже 
взрослым единственный сын 
Александр... 

В штатном расписании 
«Путь Ильича» имя Анны 
Платоновны появилось в 
1965 году. Какой ее помнят 
те, кто ее знал? Была очень 
худенькой, как ребенок. По 
большей части молчаливой, 
но умеющей сказать вовремя 
и очень весомо, будь то шут-
ка (чувство юмора огромное!) 
или мнение по важному по-

воду. Внешне легкая, как де-
вочка, озорство души не рас-
теряла с годами. Это к Анне 
Платоновне, а не к кому-то 
другому мог запросто подбе-
жать маленький Сережка Ко-
робов и, картавя, попросить:

- Пошли по коридору побе-
гаем!

И ведь шла! 
Анна Платоновна поки-

нула стены редакции в 1977 
году. Об этом свидетельству-
ет приказ о вручении ей по 
такому случаю ценного по-
дарка на сумму 70 рублей 
(что это был за презент - све-
дения отсутствуют).

*   *   *

Вместе с Анной Плато-
новной в 1965 в редакцию 
пришел и Александр Алек-
сандрович ОВСЯННИКОВ 
(6.10.1923 - 19.11.1994 г.г.). 
С виду строгий, представи-
тельный, но в то же время 
очень добродушный. Сан Са-
ныч - так называли коллеги 
человека, проработавшего в 
редакции 14 лет. 

Он родился в деревне Куз-
нецовская Нижне-Уфтюгско-
го сельского совета на самом 
деле в 1924-м. Год прибавил 
себе специально, чтобы по-
пасть на фронт. В 1941 году 
его направили в Архангель-
ское военно-инженерное учи-
лище, которое закончил в 

звании младшего лейтенанта. 
29 декабря 1941-го в составе 
саперного взвода 8 сапер-
ной бригады был направлен 
на Юго-Западный фронт. С 
14 сентября 1942-го он, уже 
командир саперного взвода 
991 стрелкового полка 258 
стрелковой дивизии, воюет 
на Сталинградском фронте. 
За образцовое сооружение 
переправы через реку Дон 
получил две благодарности, 
а 24 сентября в бою за высо-
ту 130,4 был тяжело ранен. 
Комиссован 5 февраля 1943 
года. Среди его наград орден 
Красной Звезды, медали «За 
оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

После демобилизации тру-
дился военруком в Лесютин-
ской школе. Там же позна-
комился с будущей женой 
Манефой Ильиничной. Она 
работала учителем началь-
ных классов. После переезда 
в Нюксеницу (Александра 
Александровича назначили 
военруком в Нюксенскую 
среднюю) она 35 лет препо-
давала русский язык и ли-
тературу в этой школе. В 
1949-1951 годах Александр 
Александрович учился в 
юридической школе в Ленин-
граде. Последующие годы 
исполнял обязанности на-
родного судьи Биряковского 
района Вологодской области. 
С 1958 по 1965 год он мастер 
столярного производства в 
райпромкомбинате (был и 
такой факт в биографии). 
В марте 1965-го принят на 
должность литсотрудника 
в «Путь Ильича». С января 
1966-го был заведующим от-
делом писем, с июня 1967-го 
и по 1971 год трудился заве-
дующим отделом сельского 
хозяйства.

На четыре года был пере-
веден инструктором Нюксен-
ского райисполкома. Но в 

январе 1975 вернулся в кол-
лектив редакции, где занял 
пост заместителя редактора 
и заведующего отделом пар-
тийной работы. 

Ответственный, эрудиро-
ванный, слегка педантич-
ный, всегда был краток, 
тактичен и доброжелателен. 
Не представлял свою жизнь 
без периодической печати. 
Писал мелким аккуратным 
почерком и обязательно на 
бумаге сине-зеленого цвета. 
Разбирать было непросто, а 
он, пока публикация была не 
напечатана, ходил позади ма-
шинистки, мерил помещение 
шагами и подторапливал. 
Был большим шутником, 
очень любил свою внучку 
Люду, его привязанности к 
ней умилялась вся редакция. 
Единственная тема, на кото-
рую никогда не говорил ни с 
родными, ни с коллегами – 
война… 

Сан Саныча проводили на 
пенсию в октябре 1983-го 
года. Трое сыновей подарили 
ему пятерых внуков. Сейчас 
подрастают пять правнуков.

*   *   *
Алексей Николаевич 

Гостев, Анна Васильевна 
Коробова, Альбина Ми-
хайловна Парыгина, Анна 
Платоновна Шушкова, 
Александр Александрович 
Овсянников - тот самый ко-
стяк «Путь Ильича» 60-х-на-
чала 70-х. Но нужно отме-
тить, что молодежи в газете 
всегда были рады, здесь ее 
«растили»! «Старички» не 
только делились опытом в 
профессиональной сфере, но 
и становились наставниками 
по жизни. 

В 1967 году, после окон-
чания средней школы, в ре-
дакцию пришла Татьяна Ко-
робова. Пока - на два года, 
но в целом отработала в кор-
респондентской должности 
больше 34 лет! Она отлично 
помнит молодежь той поры: 

От «Бригадира» до «Нового дня»

Коллектив редакции на сенокосе в подшефном колхозе. Слева направо: А.В. Коробова, Г.К. 
Чебыкина, ?, Е.М. Ивина, А.А. Овсянников, А.П. Шушкова, Н.Г. Лобазова.
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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,
4 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.30 Х/ф «Золотой глобус» 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Четыре времени лета» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя» 12+
01.15 Х/ф «Другая семья» 12+

НТВ
04.35 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за насто-
ящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 
мира. «Ноев ковчег» 12+
07.05 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика» 12+
08.20 Х/ф «Петербургская ночь» 
12+
10.00 Д/ф «Федор Достоевский 
«Любите друг друга» 12+
10.30 Передвижники. Михаил 
Нестеров 12+
11.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 01.00 Д/ф «Живая природа 
Кубы» 12+
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
17.30 Острова. Эдуард Артемьев 
12+
18.10 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.55 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» 12+
19.25 Х/ф «Дневной поезд» 12+
21.00 Клуб Шаболовка 37 12+
22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол» 
12+
00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго» 12+
01.55 Искатели. «Неизвестный 
реформатор России» 12+
02.40 М/ф «Рыцарский роман» 
12+

СУББОТА,
3 июля.

Программа ТВ на 3-4 июля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Петербург. Любовь. До 
востребования» 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 Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы 12+
14.50 Х/ф «Высота» 0+
16.40 Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Один вдох» 12+
23.55 Х/ф «Как украсть миллион» 
6+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.20, 01.30 Х/ф «Контракт на 
любовь» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки» 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+
13.40 Т/с «Четыре времени лета» 
16+
17.45 Х/ф «Соседка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НТВ

05.05 Т/с «Лесник» 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 Детская Новая волна-2021 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Статья 105» 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Петух и краски» 12+
07.55 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Х/ф «Дневной поезд» 12+
12.20 Д/ф «Копт - значит египтя-
нин» 12+
12.50 М/ф «Либретто» 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Древний 
остров Борнео» 12+
14.00 Д/с «Коллекция» 12+
14.25 Звезда Нины Алисовой 12+
14.40, 23.50 Х/ф «Академик Иван 
Павлов» 12+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Укрощение стропти-
вой» 12+
22.10 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+ 

Это интересно ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Факты о чернике
1. Как и мно-

гие другие ягоды, 
после мытья она 
быстро портится, 
поэтому промывать 
чернику надо перед 
тем, как съесть, а 
не заранее.

2. Русское на-
звание черники произошло 
из-за цвета е¸ сока, который 
с л¸гкостью может испачкать 
руки, рот и одежду.

3. В высоту кустики чер-
ники могут достигать 0,5 ме-
тра, но на севере, в тундре, 
раст¸т е¸ карликовая разно-
видность высотой всего в 2-3 
сантиметра.

4. Цветки черники всегда 
наклонены вниз, к земле. Это 
помогает растению защитить 
пыльцу от дождя.

5. Как следует из названия 
этой ягоды, она действитель-
но ч¸рного цвета, но иногда 
кажется синеватой из-за 
воскового нал¸та. А вот вы-
мытая черника сразу стано-
вится яркой и совсем ч¸рной.

6. Черничные семена не 
перевариваются в организме 

мл ек опи т аю -
щих. Так рас-
тение и размно-
жается - птицы 
поедают ягоды, 
а потом разно-
сят семена вме-
сте с пом¸ том по 
всей округе.

7. Ближайшими родствен-
никами черники с точки зре-
ния биологии являются брус-
ника и клюква.

8. В чернике содержится 
лишь незначительное коли-
чество кислот, зато много ви-
таминов A и B.

9. И сами ягоды, и чернич-
ные листья широко применя-
ются в народной медицине. 
Считается, что употребление 
черники в пищу помогает 
предотвратить множество бо-
лезней глаз.

10. Произрастает черника 
в основном на севере Европы 
и Азии, но она была перене-
сена и в Северную Америку, 
где хорошо прижилась.

11. Кустики черники на-
чинают приносить плоды 
только на 2-3 году жизни.

12. У садоводов пользуется 
популярностью гибрид чер-
ники и голубики.

13. Эта ягода низкокало-
рийна. В 1 килограмме чер-
ники содержится лишь около 
570 килокалорий.

14. В английском языке 
для обозначения черники и 
голубики используется одно 
и то же слово - blueberry, что 
переводится, как «голубая 
ягода».

15. В городе Красновишер-
ске ежегодно проводится фе-
стиваль черники.

По материалам печати.
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Реклама, объявления

* Реклама

В РЕДАКЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на районную газету “Новый день” 

НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 
Вы можете подписаться у агентов по доставке газет, 
позвонив по телефону 2-84-02, или в редакции газеты.

ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ на полугодие.

Для жителей военного городка: 
электронная подписка - 600 рублей, без доставки 

(забирать самим в редакции) - 400 рублей.

* Реклама                                                                                АНО «Редакция газеты «Новый день»

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

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

Пластиковые, 
алюминиевые 
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЛОДЖИИ. 
8-921-144-45-77.

* Реклама

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход). Т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 

*Р
ек

ла
м
а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

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

Тел. 8-921-234-39-02.

с. Таргский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 Д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

ООО «ЭкоТехПро» 
(п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

строевой лес и 
доску обрезную 
разных сечений 

(допуск +2-3 мм).
Т. 8-926-705-11-11, 

Михаил.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
на деревообрабатывающее 
производство: рамщики, 
помощники рамщиков, 

станочники. Общежитие 
предоставляется. 

Аванс каждую неделю. 
Возможно оформление по 

ТК РФ. Обеспечение 
спецодеждой. 

550 руб. со входа. Рабо-
чий день с 8.00 до 17.00. 
Осуществляем доставку 

рабочих на производство. 
Работа в В-Устюге. 
Т. 8-921-533-32-88.

25 июня 2021 года исполняется 40 
дней со дня смерти нашего дорогого 
папы, дедушки, прадедушки, тестя

КОРМАНОВСКОГО
Вениамина Александровича.

Невозвратная потеря,
Словно душу надломили...
До сих пор еще не верим,
Что ты где-то в звездном мире.
Нам очень тебя не хватает, родной. В 

нашей памяти ты будешь всегда с нами.
Помним, скорбим.

Дочь, зять, внуки, правнуки.

Скорбим и помним

• КУПЛЮ ЯГОДЫ, грибы, 
чагу.

ТРЕБУЮТСЯ ПРИ¨МЩИ-
КИ.

8-981-448-61-21.    *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование дочерям Зо-
лотковой Любови Данилов-
не, Надежде Даниловне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мамы, ба-
бушки, прабабушки, тещи

РАСПОПОВОЙ
Александры Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Чупрова С.А., 

Ожиганова Н.Г.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шушковой 
Екатерине Валериевне, е¸ 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти ба-
бушки, прабабушки

РАСПОПОВОЙ
Александры Николаевны.

Коллектив Нюксенского 
районного суда.

• ОСВОБОДИМ ОТ ДОЛ-
ГОВ по кредитам, налогам, 
ЖКХ. Консультация бес-
платная.            ИНН 352516916337

8-911-046-58-09.    *Реклама

Ремонт моста на контроле
В ходе мониторинга средств массовой информации проку-

ратурой района в газете «Новый день» от 4 сентября 2020 
года выявлена информация о том, что мост через реку Бо-
бровка находится в неудовлетворительном состоянии и тре-
бует ремонта. 

В связи с этим в администрацию района направлен запрос 
информации по данному факту. В ответе администрации рай-
она от 16 июня 2021 года сообщено, что ремонт моста через 
реку Большая Бобровка в муниципальной программе «Дорож-
ная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» 
запланирован на 2021 год. 

31 мая администрацией района заключен договор на ре-
монт моста через р. Большая Бобровка на автомобильной 
дороге Бобровское-Заречье с ИП Даниловым Н.В. со сроком 
выполнения работ до 1 августа 2021 года.

Решение вопроса находится на контроле.
Прокуратура района. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Золотковым 
Любови Даниловне и Вале-
рию Яковлевичу, их детям 
и внукам по поводу смерти 
матери, т¸щи, бабушки, 
прабабушки

РАСПОПОВОЙ
Александры Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Бородины В.А. и Н.И., 

Филинская Н.И., 
Петухова В.В.,
Меледина М.А.

• ПРОДАМ БАННЕРЫ раз-
ных размеров.

8-921-822-40-22.    *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Золотковой 
Любови Даниловне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабуш-
ки, прабабушки

РАСПОПОВОЙ
Александры Николаевны.

Коллектив Нюксенского 
районного суда.

ВЫКУП АВТО. 
8-996-945-07-27.

*Реклама                          

ПЕРЕКЛЕЙКА 
лобовых ст¸кол, 

ТОНИРОВКА, 
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ. 

8-996-945-07-27.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в д. 
Устье-Городищенское.

8-916-532-63-73.

• ПРОДАЕТСЯ жилой ДОМ 
в д. Жар.

8-911-513-25-34.

Вниманию населения

Прокуратура информирует

На Вологодчине на месяц 
ввели новые ограничения
Поводом послужил взрывной рост заболеваемости 

«ковидом» и низкие темпы вакцинации.
С 28 июня по 30 июля в Вологодской области будет прио-

становлена работа кинотеатров, театров, проведение концер-
тов и всех массовых мероприятий в закрытых помещениях. 

Под запретом останутся мероприятия на открытых площад-
ках, а спортивные разрешат проводить в отсутствии зрителей. 

Губернатор рекомендовал работодателям перевести 50% 
работников на дистанционный режим работы. По предва-
рительной записи будут принимать в тех учреждениях, где 
это возможно. Режим повышенной готовности продлят до 30 
июля включительно. Соблюдение действующих ограничений 
и противоэпидемических мер (включая масочный режим) бу-
дут контролировать мобильные бригады.  

Обстановка напряженная. Ежедневный прирост заболев-
ших в регионе увеличился в 1,6 раза. Однако коечный фонд 
на Вологодчине был увеличен раньше, чем ситуация стала 
критической. Дополнительно введено 775 коек, новые от-
крыты в Череповецком городском роддоме и Вологодской об-
ластной инфекционной больнице. К приему пациентов готово 
1300 коек в Вологде, Череповце и Великом Устюге, из них 
занято 70%. Регион готов развернуть еще 510 коек при пер-
вой необходимости. 

- Взрывной рост госпитализаций в наш моногоспиталь 
мы наблюдаем с 12 июня. Ежедневно поступает от 35 до 
67 человек, из них 25% - пациенты с тяжелой формой за-
болевания. Доля молодых пациентов преобладает, - отметил 
главврач Череповецкой городской больницы Андрей Пого-
дин. - Появилась категория больных, не отвечающих на лю-
бые схемы лечения, таких пациентов около 20%. Вероят-
но, это связано с мутациями вируса, который стал более 
агрессивным и скоротечным. От клинических проявлений 
до госпитализации в реанимацию проходит 3-4 дня. Вирус 
уже не сопровождается такими симптомами, как потеря 
обоняния, першение в горле. Сейчас он начинается с высокой 
температуры и дыхательной недостаточности.  

Текущие темпы вакцинации не позволяют к осени привить 
60% вологжан и сформировать коллективный иммунитет. 
Ежесуточно прививается лишь треть от планируемого коли-
чества. Вакциной жители Вологодской области обеспечены.  

По информации Правительства Вологодской области.

Последняя неделя дала 
всплеск заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией        
в Нюксенском районе 

По информации Нюксенской ЦРБ, на 23 июня в активной 
форме болели 11 человек, из них 5 направлены на лечение в 
моногоспитали Вологды и Великого Устюга.

Продолжается и вакцинация от COVID-19. На 23 июня пер-
вую прививку сделали 1297 человек, второй этап прошли 973 
жителя района. Это 33,3% от запланированного. По данному 
показателю Нюксенский район занимает 4 место по области.
Помните о мерах безопасности, берегите здоровье 

свое и своих близких!



Спортивные соревнования

19 июня в 
физкультурно-
оздоровительном 
комплексе «Газовик» 
состоялись межрайонные 
соревнования 
по стрельбе из 
пневматической 
винтовки, посвященные 
Дню памяти и скорби. 

Соревнования проходят не 
первый год, и только самые 
лучшие, те, кто много тре-
нируются, участвуют в них, 
ведь стрельба - не такое уж 
простое дело! 

Всего участие приняло 22 
человека, из них 6 девушек и 
женщин. Соревнования про-
ходили по двум направлени-
ям: личное первенство в трех 
возрастных категориях и ко-
мандные состязания. 

К участию приглашались 
образовательные организа-
ции, молодежные и обще-
ственные объединения, ве-
теранские организации и 
трудовые коллективы Нюк-
сенского и Тарногского рай-
онов. 

Целью проведения сорев-
нований стала популяриза-
ция и развитие стрелкового 
спорта, пропаганда здорового 
образа жизни и совершен-
ствование навыков владения 
стрелковым оружием.

Как и на всех спортивных 
мероприятиях, были произ-
несены приветственные слова 
и поднят флаг страны, тор-
жественно прозвучал гимн... 
И началась борьба за победу. 
Всего три команды - не так 
много, как хотелось бы, но 
вс¸ же есть, с кем соперни-
чать. 

К сожалению, из-за 
ограничений, связанных с 
COVID-19, на соревнования 
не допускались люди стар-
ше 65 лет, поэтому не смог-
ли принять участие коман-
ды ветеранов. Спортивный 
клуб «Азарт», представители 
Нюксенской средней школы 
и 26-й пожарно-спасательной 
части по охране села Нюк-
сеница до последнего боро-
лись за победу. Также уча-
стие приняли работники ООО 
«Агроремтехснаб», Нюксен-
ского ЛПУМГ, НПС и «Бое-
вого братства». 

Сколько терпения и вни-
мания нужно, чтобы попасть 

Стреляй редко, да метко! 
         с. Нюксеница

ТЕРЕБОВОЙ
Валентине Петровне

Уважаемая Валентина Петровна!
Поздравляем Вас с юбилейным 

днем рождения!
Нам, коллективу, повезло,
Ведь наш начальник — на все сто:
И справедлива, и умна,
И терпелива, и добра.
И мы сегодня в день рожденья
Ей прочитаем поздравления.
Будьте такой, какая есть,
Работать с Вами — это честь!
Наш коллектив Вами гордится —
В этом признаться не боится.
Мы все Вас очень уважаем,
И все сердечно поздравляем!

Коллективы магазинов «Строймастер» и «Валентина».

д. Матвеевская
РОЖИНОЙ

 Лии Ивановне
Уважаемая Лия Ивановна!
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Пусть года прибавляют 

богатство,
И успех, и надежных 

друзей!
Мы желаем огромного 

счастья
И удачи большой в юбилей!
Чтобы близких людей 

понимание
Помогало во вс¸м 

побеждать,
И могли все надежды, 

желания
Поскорее реальностью 

стать!
Чебыкины, д. Бор; 

Немеш, д. Космар¸во.

д. Матвеевская
РОЖИНОЙ 

Лии Ивановне
Дорогая жена, 

милая мамочка, 
поздравляем с юбилеем! 
Хотим пожелать, чтобы 

твои золотые руки никог-
да не уставали, чтобы тво¸ 
доброе сердце продолжа-
ло биться в ритме счастья, 
чтобы твоя душа не болела 
и ни в коем случае не ста-
рела. Встречай новый день 
с радостью и бодростью, а 
проводи его в окружении 
любви и заботы своей за-
мечательной семьи! 

Будь счастлива, родная!
Муж, Белоз¸ровы, 

Мартыновы, 
с. Нюксеница;

Рожины, г. Череповец.

в цель! За каждым стрелком 
следили строгие, но справед-
ливые судьи: Василий Полу-
янов, Алексей Пудов и Юлия 
Шулева.

Наблюдать за самой 
стрельбой не так увлекатель-
но, как за сосредоточенно-
стью лиц и ловкостью рук во 
время замены пуль. Сначала 
три пробных выстрела, за-
тем десять зачетных, и все-
го лишь пятнадцать минут 
на всю работу - представить 
сложно, какая для этого не-
обходима концентрация вни-
мания. 

Кто лучше всего справил-
ся с этим заданием? Среди 
команд первое место занял 
спортивный клуб «Азарт», 
второе - Нюксенская СОШ, 
и совсем чуть-чуть уступили 
им работники ПСЧ-26. 

А что насчет личного пер-
венства? В возрастной кате-
гории девушек 14-18 лет пер-
вое место заняла Анастасия 
Никитинская, второе - Али-
на Петухова, третье - Юлия 
Никитинская. Победитель-
ница в этой категории набра-
ла 27 очков из 100 возмож-
ных. Среди юношей 14-18 
лет победителем (46 очков) 

стал Евгений Игнатьевский. 
Второе место занял Миха-
ил Закарян, третье - Роман 
Корзников.

В возрастной категории 
19-39 лет участвовали только 
мужчины. Победителем стал 
Евгений Пудов, он набрал 
21 очко. Лишь на один балл 
меньше у Алексея Малафеев-
ского, занявшего второе ме-
сто, а третье - у Владислава 
Гоглева.

Участники возрастной ка-
тегории 40 лет и старше по-
казали невероятные резуль-
таты! На них стоит равняться 
молодому поколению. Среди 
женщин победителем стала 
Галина Игнатьевская, выбив-
шая 44 очка. Второе место 
у Елены Афонасенко, третье 
- у Нины Дерюгиной. Среди 
мужчин первое место занял 
Василий Полуянов с потряса-
ющим результатом - 93 очка! 
Второе место у Владимира 
Блинова, третье - у Алексан-
дра Гоглева.  

Поздравляем всех победи-
телей и желаем еще больше-
го успеха на следующих со-
ревнованиях!

Лия НИКИФОРОВА.
Фото автора.

Владимир БЛИНОВ, руководитель ветеранского спор-
тивного клуба «Азарт»:

- Готовились мы равномерно, как обычно. Старались не 
ударить в грязь лицом. Мы занимаемся не только этим 
видом спорта, так что все участвуют с большим удоволь-
ствием, не обращая внимания на возраст, и очень рады ре-
зультатам. С организацией были проблемы, но в целом вс¸ 
прошло хорошо. 

Виктор РАСКУМАНДРИН, участник команды 26-й по-
жарно-спасательной части по охране с. Нюксеница:

- Накануне целый вечер пристреливали оружие, жаль, 
что не использовали оптику, так бы, наверное, показали ре-
зультат лучше. Побольше бы таких мероприятий! Каждый 
год в них участвуем, все рады. Интересно общаться друг с 
другом.

Поздравляем!

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Валентине Петровне
Дорогую жену, любимую маму, 

заботливую бабушку поздравляем 
с юбилейным днем рождения!

Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Удача спутницей твоей 
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

С любовью, муж, дети Денис, Дима, 
снохи Татьяна, Ксения, внучки Юля, Маша, Варя.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Валентине Петровне 
Дорогая сватья, поздравляю тебя с юбилеем!

Светлый праздник, день рождения,
Отмечаешь нынче ты.
Принимаешь поздравления,
И подарки, и цветы.
Присоединяюсь, сватья, к поздравлениям и я,
Шлю тебе свои объятья,
В этот день все для тебя.
Сватья, будь всегда счастливой,
Ведь заслуг твоих не счесть,
Оставайся доброй, милой,
Будь такой, какая есть!

                                        Сватья Нина.

Победители в возрастной категории 19-39 лет: (слева направо) Алексей Малафеевский, Евгений 
Пудов, Владислав Гоглев.

Сосредоточены перед выстрелом.


