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• Актуально

Майские праздники 
проведем в кругу 
семьи
Режим повышенной 

готовности, введенный в 
связи с угрозой увеличения 
заболеваемости COVID-19, в 
Вологодской области продлен 
до 31 мая. 

На период нерабочих и празд-
ничных майских дней действующие 
ограничения не отменяются. При 
проведении мероприятий в залах и 
помещениях культурно-досуговых 
организаций необходимо соблюдать 
«шахматную» рассадку и социальное 
дистанцирование. По-прежнему ак-
туальна самоизоляция для жителей 
области старше 65 лет. Продолжает 
действовать и масочный режим.

Алена ИВАНОВА.

• 30 апреля - День пожарной охраны России

ПРОФЕССИЯ                       
СИЛЬНЫХ ДУХОМ ЛЮДЕЙ
Сегодня свой 

профессиональный 
праздник отмечает одна 
из самых жизненно 
необходимых служб 
быстрого реагирования 
- пожарная охрана. 
Бесстрашные представители 
этой профессии 
пользуются большим 
почетом и уважением. 
Среди них – водитель 
автомобиля объектовой 
пожарной команды НПС 
«Нюксеница» Вологодского 
районного нефтепроводного 
управления АО 
«Транснефть-Север» Игорь 
КОРОБИЦЫН, чье имя 
в 2021 году занесено на 
районную Доску Почета.

Трудовая деятельность Игоря Ва-
сильевича не всегда была связана с 
пожарной службой. После окончания 
восьми классов Нюксенской средней 
школы он получил профессию тех-
ника-механика в Великоустюгском 
сельхозтехникуме, несколько лет 
проработал в Нюксенском агросна-
бе – на «Урале» доставлял сельско-
хозяйственные грузы из Вологды, 
развозил их по району. Затем рабо-
тал в службе АТХ на КС-15 – ездил 
на большегрузной технике (КамАЗ, 
МАЗ) в дальние рейсы по России. 

В 1998 году в трудовой биографии 
Игоря Васильевича открылась новая 
страница. Он начал работать водите-
лем пожарного автомобиля сначала в 
пожарной части райцентра, а с 2013 
года - на нефтеперекачивающей стан-
ции.

«Боец спит – служба идет» - это 
не про сотрудников пожарной охра-

ны. Им всегда есть чем заняться. Де-
журство начинается с приемки авто-
мобиля: обязательно нужно провести 
ежедневное техническое обслужива-
ние, проверить пожарно-техническое 
вооружение. Чтобы сотрудники по-
жарной команды не теряли физиче-
скую форму и психологически были 
готовы к любой чрезвычайной ситу-
ации, они ежемесячно участвуют в 
учебно-тренировочных мероприяти-
ях. Во время сварочных работ на ма-
гистральном нефтепроводе их служба 
следит за противопожарным состоя-
нием объекта. 

Пожарные машины (а это «Урал» 
и ЗИЛ) - техника тяжеловесная, и 
это, конечно же, влияет на их ма-
невренность и управляемость. Поэто-
му обязанности водителя пожарного 
автомобиля может исполнять только 
высококвалифицированный и подго-
товленный профессионал. 

- Игорь Васильевич - опытный, 
взвешенный в решениях человек, 
обладает обширными знаниями в 
своей сфере и готов к работе в лю-
бых условиях, - характеризует своего 
подчиненного начальник НПС Олег 
Назаров. - Неоднократно принимал 
участие в тушении пожаров в селе 

Нюксеница. 
- С Игорем Васильевичем вместе 

мы работали еще в пожарной части 
райцентра ¹26, - присоединяется к 
разговору инженер отдела пожарной 
безопасности Вологодского РНУ АО 
«Траснефть-Север» Андрей Мокру-
шин. - Это один из тех людей, на 
кого всегда можно положиться, лю-
бое поручение выполняет точно и в 
срок, контролировать его не нужно. 

Все, кто работает с этим специ-
алистом плечом к плечу, говорят, 
что в любой ситуации он не теряет 
самообладания, грамотно подходит к 
выполнению задач. А на мой вопрос, 
какие качества отличают сотрудни-
ков пожарной службы, сам Игорь Ва-
сильевич, не задумываясь, ответил:

- Рассудительность, смелость и 
исполнительность. На наших пле-
чах лежит большая ответствен-
ность. Только работая в команде, 
можно качественно и профессио-
нально выполнять возложенные на 
нас обязанности. Всем своим колле-
гам в профессиональный праздник по 
традиции желаю сухих рукавов!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Ирины Чербуниной 

и из архива ПЧ-26.

Имя Игоря Коробицына в этом году занесено на районную Доску Почета. 

На службе в ПЧ-26.

• В администрации 
района

Прошел еще один 
техсовет
Заседания техсовета 

проводятся довольно часто, но 
вопросов на них выносится не 
меньше. Это говорит о том, что 
земля в районе востребована. 
Нужна она для разных целей.

На недавнем заседании было вновь 
рассмотрено 8 заявлений, из них 4 от 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Выделен участок под установку 
антенно-мачтового сооружения для 
мобильной связи в Нюксенице. Вы-
несено положительное решение на 
заявку ИП о выделении 2-х земель-
ных участков для ведения сельхозде-
ятельности в деревне Малая Горка. 

Энергетики ходатайствовали о вы-
делении участка для обустройства 
воздушных линий электросетей, а 
дорожная организация - о расшире-
нии участка для строительства моста 
в райцентре. 

Четыре заявления поступили от 
физических лиц. Были удовлетво-
рены заявления о выделении участ-
ков для ведения личного подсобного 
хозяйства и строительства дома. А 
вот владельцу КФХ пока отказано. 
Запрашиваемая им под строитель-
ство фермы земля для этих целей не 
предназначена, ему предложено по-
дать заявление на выделение другого 
участка.

Печи в квартирах 
отремонтируют
Завершился аукцион 

на ремонт печей в 
муниципальном жилом фонде. 
Контракт заключен с ООО 
«Горстройсервис» (г. Вологда). 

Напомним, что в этом году будут 
приведены в порядок 6 печей в квар-
тирах, стоящих на балансе КУМИ.

Оксана ШУШКОВА.
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Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области  
от 26.04.2021 № 112  с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 1.08.2017 ¹187 
«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества»

На основании Федеральных 
законов от 6.10.2003 ¹131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 
27.11.2018 ¹422-ФЗ «О прове-
дении эксперимента по установ-
лению специального налогового 
режима «Налог на профессиональ-
ный доход», Земельным кодексом 
Российской Федерации, приказом 
Минэкономразвития России от 
20.04.2016 ¹264 «Об утвержде-
нии Порядка представления све-
дений об утвержденных перечнях 
государственного имущества и му-
ниципального имущества, указан-
ных в части 4 статьи 18 Федераль-
ного закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», при-
казом Федеральной антимоно-
польной службы от 10.02.2010 
¹67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного 
управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципально-
го имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении кото-
рого заключение указанных до-
говоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме 
конкурса», законом Вологодской 
области от 29.06.2020 ¹4728-ОЗ 
«О введении специального нало-
гового режима «Налог на профес-
сиональный доход» в Вологодской 
области», Уставом Нюксенского 
муниципального района Вологод-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление ад-
министрации Нюксенского муни-
ципального района от 1.08.2017 
¹187 «Об имущественной под-
держке субъектов малого и сред-
него предпринимательства при 
предоставлении муниципального 
имущества» (с последующими 
изменениями), следующие изме-
нения:

1.1. пункт 1 постановления из-
ложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Правила фор-
мирования, ведения, ежегодно-
го дополнения и опубликования 
Перечня муниципального иму-
щества, предназначенного для 
передачи во владение и пользова-
ние субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональ-
ный доход» (далее - Перечень) 
(приложение ¹1).»;

1.2. пункт 2 постановления из-
ложить в следующей редакции:

«2. Утвердить Положение о по-
рядке и условиях предоставления 
в аренду имущества, включенно-
го в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для 
передачи во владение и пользова-
ние субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструк-
туру субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также 

физическим лицам, применяю-
щим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональ-
ный доход» (приложение ¹2).».

1.3. В Правилах формирова-
ния, ведения, ежегодного допол-
нения и  опубликования Переч-
ня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи 
во владение и пользование субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, при-
меняющим специальный налого-
вый режим «Налог на професси-
ональный доход» (приложение 1), 
утвержденных вышеуказанным 
постановлением:

1.3.1. Пункт 1 Приложения 1 
изложить в следующей редакции:  

«1. Настоящие Правила уста-
навливают порядок формирова-
ния, ведения (в том числе ежегод-
ного дополнения) и обязательного 
опубликования перечня имуще-
ства, находящегося в собственно-
сти Нюксенского муниципального 
района, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», предназна-
ченного для передачи во владение 
и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, а также физическим 
лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

Формирование, ведение (в том 
числе ежегодного дополнения 
– до (1 ноября текущего года) и 
обязательного опубликования Пе-
речня осуществляется Комитетом 
по управлению имуществом адми-
нистрации Нюксенского муници-
пального района (далее - уполно-
моченный орган).»;

1.3.2. Пункт 2 Приложения 1 
изложить в следующей редакции:

 «2. В Перечень вносятся сведе-
ния об имуществе, находящемся в 
собственности Нюксенского муни-
ципального района и соответству-
ющие следующим критериям:

а) имущество свободно от прав 
третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства);

б) в отношении имущества 
федеральными законами не уста-
новлен запрет на его передачу во 
временное владение и (или) поль-
зование, в том числе в аренду на 
торгах или без проведения торгов;

в) имущество не является объ-
ектом религиозного назначения;

г) имущество не является 
объектом незавершенного строи-
тельства, объектом жилищного 

фонда или объектом сети инже-
нерно-технического обеспечения, 
к которому подключен объект 
жилищного фонда;

д) в отношении имущества не 
принято решение о предоставле-
нии его иным лицам;

е) имущество не включено в 
прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального 
имущества;

ж) имущество не признано ава-
рийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

з) земельный участок не пред-
назначен для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуаль-
ного жилищного строительства;

и) земельный участок не от-
носится к земельным участкам, 
предусмотренным подпунктами 
1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, за исклю-
чением земельных участков, пре-
доставленных в аренду субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства;

к) в отношении имущества, за-
крепленного на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного 
управления за муниципальным 
унитарным предприятием, на 
праве оперативного управления 
за муниципальным учреждением, 
представлено предложение тако-
го предприятия или учреждения 
о включении соответствующего 
имущества в Перечень, а также 
согласие органа местного самоу-
правления, уполномоченного на 
согласование сделки с имуще-
ством, на включение имущества в 
Перечень;

 л) муниципальное движимое 
имущество не относится к вещам, 
которые теряют свои натуральные 
свойства в процессе его использо-
вания (потребляемым вещам), к 
имуществу, срок службы которого 
составляет менее 5 лет или кото-
рое не подлежит предоставлению 
в аренду на срок 5 лет и более в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

1.3.3. Пункт 3 Приложения 1 
изложить в следующей редакции:

«3. В течение шести месяцев с 
даты включения муниципального 
имущества в Перечень, уполно-
моченным органом объявляется 
аукцион (конкурс) на право за-
ключения договора, предусматри-
вающего переход прав владения 
и (или) пользования в отноше-
нии указанного имущества, сре-
ди субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организа-
ций, образующих инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональ-
ный доход» или осуществляется 
предоставление такого имущества 
по заявлению указанных лиц в 
случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом  от 26.07.2006г. 
¹135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» или Земельным кодексом  
Российской  Федерации»;

1.3.4. Пункт 4 Приложения 1 
изложить в следующей редакции: 

«4. Внесение сведений о муни-

ципальном имуществе в Перечень 
(в том числе ежегодное дополне-
ние), а также исключение сведе-
ний о муниципальном имуще-
стве из Перечня осуществляются 
постановлением администрации 
Нюксенского муниципального 
района на основе предложений 
органов местного самоуправле-
ния, муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных 
учреждений, владеющих имуще-
ством на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управ-
ления, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональ-
ный доход».

В случае внесения изменений 
в реестр муниципального имуще-
ства в отношении муниципаль-
ного имущества, включенного в 
Перечень, Уполномоченный орган 
в течение 10 дней обеспечивает 
внесение соответствующих изме-
нений в отношении муниципаль-
ного имущества в Перечень»;

1.3.5. Пункт 7 Приложения 1 
изложить в  следующей  редак-
ции:

«7. Сведения о муниципальном 
имуществе могут быть исключены 
из Перечня, если:

1) в течение одного года  со дня 
включения сведений об имуще-
стве в Перечень в отношении тако-
го имущества от субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
организаций инфраструктуры 
поддержки, физических лиц, при-
меняющих специальный налого-
вый режим «Налог на професси-
ональный доход», не поступило:

- ни одной заявки на участие в 
аукционе (конкурсе) на право за-
ключения договора, предусматри-
вающего переход прав владения и 
(или) пользования, в том числе на 
право заключения договора арен-
ды земельного участка;

- ни одного заявления о предо-
ставлении муниципального иму-
щества, в том числе земельного 
участка, в отношении которого 
заключение указанного догово-
ра может быть осуществлено без 
проведения аукциона (конкурса), 
в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 26.07.2006 
¹135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» или Земельным кодексом 
Российской Федерации;

2) выкуп имущества субъектом 
малого и среднего предпринима-
тельства, арендующим данное 
имущество;

3) прекращение права муници-
пальной собственности на имуще-
ство, в том числе в связи с пре-
кращением его существования в 
результате гибели или уничтоже-
ния, отчуждением по решению 
суда, передачей в собственность 
другого публично-правового обра-
зования;

4) в отношении имущества, в 
том числе земельного участка, в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
принято решение о его использо-
вании для муниципальных нужд 

либо для иных целей;
5) изменение количественных 

и качественных характеристик 
имущества, в результате которого 
оно становится непригодным к ис-
пользованию по целевому назна-
чению (например, имущество при-
знано аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции). 

6) имущество не соответствует 
критериям, установленным пун-
ктом 2. настоящих Правил.»;

1.3.6. Пункт 8 Приложения 1 
считать утратившим силу;

1.3.7. Пункт 10 Приложения 1 
изложить в следующей редакции:

«10. Сведения о муниципаль-
ном имуществе группируются в 
Перечне по видам имущества (не-
движимое имущество (в том числе 
единый недвижимый комплекс), 
земельные участки, движимое 
имущество). В отношении иму-
щества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, в перечне 
указывается наименование такого 
предприятия или учреждения и 
адрес для направления предложе-
ний о заключении договора арен-
ды.»;

1.3.8. Пункт 13 Приложения 1 
изложить в следующей  редакции:

«13.Сведения об утвержденном 
Перечне, а также об изменениях, 
дополнениях, внесенных в Пере-
чень, представляются уполномо-
ченным органом в Департамент 
имущественных отношений Во-
логодской области в порядке, по 
форме и в сроки, установленные 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке государ-
ственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в 
сфере развития предприниматель-
ской деятельности, в том числе 
среднего и малого бизнеса.».

1.4. Положение  о порядке и 
условиях предоставления в аренду 
имущества, включенного в Пере-
чень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во 
владение и пользование субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, а также физическим 
лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход (прило-
жение ¹2), утвержденные выше-
указанным постановлением, изло-
жить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете 
«Новый день» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте 
администрации Нюксенского му-
ниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет.

Руководитель 
администрации района 

С.А. ТЕРЕБОВА.

С приложениями к постановлению 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Нюк-
сенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Актуально

Президент РФ поддержал предложение Роспо-
требнадзора о введении нерабочих дней между 
майскими праздниками - с 4 по 7 мая включи-
тельно.

В связи с этим органы публичной власти и органи-
зации должны определить число сотрудников, кото-
рые обеспечат их деятельность с 1 по 10 мая. 

Продолжить работу с привлечением ограниченного 
количества работников для выполнения неотложных 
задач губернатор области рекомендовал непрерывно 
функционирующим и оказывающим услуги населе-
нию организациям, таким как банковский сектор, по-
чтовые отделения, организации сферы ЖКХ и стро-
ительства, логистические и транспортные компании, 

МФЦ и Центры занятости населения. В штатном ре-
жиме продолжит функционировать и система здраво-
охранения. А вот общеобразовательные организации 
и организации доп. образования детей работать не бу-
дут. В детских садах в соответствии с потребностью 
поручено организовать работу «дежурных» групп.

По информации правительства области.

Президент объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая
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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,
3 мая.

Программа ТВ с 3 по 7 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Панкра-
тов-Черный. По законам воен-
ного времени 16+
15.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+ 12+
16.50 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» 12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война священная 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.30, 02.55 Х/ф «Призрак» 12+
06.30 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф «Соседи» 12+
17.45 Измайловский парк 16+
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
01.05 Юбилейный концерт «Мо-
ральный кодекс. 30 лет» 12+

НТВ

05.35 Т/с «Литейный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с 
«Пять минут тишины. Возвраще-
ние» 12+
22.00 Маска 12+
01.35 Х/ф «Афоня» 0+
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Доктор Айболит» 12+
07.45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.00 Х/ф «Чайковский» 0+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.55 Д/ф «Белое золото 
черного стрижа» 12+
13.45 Государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого 12+
15.20 Х/ф «Золушка» 6+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель 
искусства» 12+
19.20 Концерт, посвященный 
20-летию подписания Договора 
о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между Россий-
ской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой 12+
20.55 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» 12+
23.05 Клуб Шаболовка 37 12+
00.30 Х/ф «Настя» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

ВТОРНИК,
4 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез» 16+

16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 
16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Правдивая история. Теге-
ран-43 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.40 Х/ф «Соседи» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Паромщица» 12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 12+
02.30 Т/с «Сердце матери» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» 12+
23.35 Х/ф «Прощай, любимая» 
16+
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Капризная принцес-
са», «Мешок яблок» 12+
07.20 Пешком... 12+
07.45, 20.05 Правила жизни 12+
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф 
«Папский дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики» 12+
09.10, 16.30 Х/ф «День за днем» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рейзен» 
12+
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, книги 
12+
15.15 Передвижники 12+
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна» 12+
17.30 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.45, 01.25 90 лет со дня 
рождения Геннадия Рожде-
ственского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Дирижер или вол-
шебник?» 12+
21.25 Белая студия 12+
22.05 Т/с «Пётр Первый. Заве-
щание» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
02.25 Мультфильм для взрослых 
18+

СРЕДА,
5 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 
16+
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь им-
ператора» 12+
01.00 Правдивая история. Теге-
ран-43 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «Соседи» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Паромщица» 12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 12+
02.30 Т/с «Сердце матери» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» 12+
23.35 Х/ф «Прощай, любимая» 
16+
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Дюймовочка» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+
09.00, 16.30 Х/ф «День за днем» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
12.40 Х/ф «Родня» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, кино 
12+
15.15 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.55, 01.15 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия Рождествен-
ского 12+
18.35 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
18.50 Х/ф «Нотр-Дам-де-Пари» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Путешествие к нача-
лу жизни» 12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 Т/с «Пётр Первый. Заве-
щание» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
01.55 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский» 
12+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

ЧЕТВЕРГ,
6 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение 16+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 
16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война и мир Даниила 
Гранина 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «Соседи. Новые се-
рии» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Паромщица» 12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 12+
02.30 Т/с «Сердце матери» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» 12+
23.40 Артур Пирожков. Первый 
сольный концерт 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+
09.05, 16.30 Х/ф «День за днем» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания к 
прошлому. Евгений Халдей» 12+
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
12.45 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, театр 
12+
15.15 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.55, 01.35 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия Рожде-
ственского. П.И. Чайковский. 
Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром. Виктория Постнико-
ва и Государственный симфони-
ческий оркестр Министерства 
культуры СССР 12+
18.50 Х/ф «Нотр-Дам-де-Пари» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Летят журавли» 12+
21.20 Энигма 12+
22.05 Т/с «Пётр Первый. Заве-
щание» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+

ПЯТНИЦА,
7 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Михаил Танич. Не забывай 
16+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Довлатов» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Не говорите мне о 
нём» 12+
13.40 Х/ф «Соседи. Новые се-
рии» 12+
18.00 Измайловский парк 16+
21.20 Т/с «Паромщица» 12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 12+
02.30 Т/с «Сердце матери» 16+

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» 12+
23.35 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в юбилейном концерте 
Игоря Крутого «В жизни только 
раз бывает 65» 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.40 Правила жизни 12+
08.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «Александр 
Попов» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» 12+
12.45 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма 12+
16.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.00 К 90-летию со дня рожде-
ния Геннадия Рождественского 
12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.35 Искатели 12+
21.10 75 лет Владимиру Бортко 
12+
22.00 Т/с «Пётр Первый. Заве-
щание» 12+
22.55 Кинескоп 12+
23.40 Х/ф «Окраина» 16+
02.25 Мультфильм для взрослых 
18+

Здесь могла быть 
ваша 

реклама.

Звоните 
по телефону 
редакции: 

2-84-02.

Реклама       АНО «Редакция газеты «Новый день»
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Мужской клуб

Художественная ковка - старинное искусство 
обработки металла. Оно не теряет своей 
актуальности и в наше время. Кованые элементы 
способны сделать массивные ограждения 
миниатюрными, предметы обстановки - ажурными, а 
интерьер - стильным. Безусловно, чтобы превратить 
металл в нечто прекрасное, потребуется масса 
усилий, но для нюксянина Дмитрия БЕРЕЗИНА этот 
процесс по-настоящему интересен. 

Дмитрию Березину покоряется металл

Уже перед входом в дом 
Березиных вижу изделия ху-
дожественной ковки: качели, 
скамейку, мангал, обувни-
цу...

- Наверное, ваша профес-
сия напрямую связана со 
сваркой? - первым делом ин-
тересуюсь я.

- Совсем нет, - улыбается 
Дмитрий Анатольевич, - я ра-
ботаю инженером пожарной 
охраны ВПЧ Нюксенского 
ЛПУМГ, а художественной 
ковка – мое хобби, начал ув-
лекаться четыре года назад. 
С чего все началось? Изделия 
из металла давно привлека-
ли внимание, не раз встречал 
замечательные работы на 
участках знакомых, в мага-
зинах. Захотелось попробо-
вать изготовить подобное 
самому. Сначала пришлось 
пересмотреть множество 
обучающих видеороликов, 
прочесть немало информа-
ции  о художественной ков-
ке в интернете, приобрести 
необходимое оборудование. 
Результат не заставил 
себя ждать - после долгого 
и упорного труда изготовил 
первый мангал-коптильню, 
который радует всю семью 
до сих пор. А за все время 
сделал уже более двадцати 
различных работ. Некото-
рые из них украшают дом, 
а некоторые подарил род-
ственникам и друзьям.

*   *   *
Среди всех своих изделий 

Дмитрий Анатольевич выде-
лил металлическую модель 
военной автомашины ГАЗ-
АА, в народе называемой 
«полуторкой». В  длину авто-
мобиль занимает   большую 
часть журнального столика. 
Продуманы все детали – 
фары, зеркала, руль, запас-
ное колесо… 

Поначалу я решила, что 
это какая-нибудь коллекци-

онная модель, но, оказывает-
ся, нет. 

- Практически все детали 
съемные, - улыбается умелец, 
- изделие можно использо-
вать даже в качестве цвет-
ника или мангала. Хочу еще 
немного доработать, сде-
лать пушку-гаубицу. Всегда 
приятно потрудиться имен-
но над чем-то оригинальным 
– времени больше уходит, но 
зато результат впечатля-
ет.

*   *   *
Интересно, а как обычный 

пласт металла превращается 
в настоящее произведение 
искусства? Дмитрий Анато-
льевич рассказал, что суще-
ствуют два способа ковки: 
холодная (металл обрабаты-
вают без нагрева) и горячая 
(перед механическим воздей-
ствием заготовку предвари-
тельно нагревают до темпе-
ратуры плавления).

- Я использую холодную. 
Процесс горячей сложнее и 
дороже – он требует нали-
чия специального оборудо-
вания: горна, наковальни и 
ряда других инструментов, 
подходит больше для тех, 
кто занимается ковкой 
профессионально, - отмечает 
собеседник. - Инструмен-
тов, которые помогают при 
создании изделий путем хо-
лодной ковки, немало: это и 
шлифмашинка, и сварочный 
аппарат, и трубогиб (для 
придания формы). Матери-
алы тоже нужны определен-
ные: профметалл, профтру-
ба, из обычного куска железа 
ничего, конечно же, не вый-
дет. По необходимости за-
казываю что-то в интерне-
те, а так все можно найти 
и в строительных магази-
нах рай центра.

*   *   *
Ковка, как и любая худо-

жественная обработка метал-

ла, начинается с создания 
эскиза - с замеров и даже 
сооружения картонной заго-
товки, как при изготовлении 
машины. Размеры заготовки 
должны соответствовать па-
раметрам будущего изделия. 
Только после этого можно 
выполнять ковку отдельных  
деталей и собирать их по 
эскизу в изделие. 

- Если какой-либо эле-
мент не соответствует 
рисунку, дорабатываю. Ча-
стенько приходится начи-

Полезные советы 
от Дмитрия Анатольевича

Россия всегда славилась 
традициями кузнечного 
ремесла. И если ранее 

кованые изделия носили 
исключительно утилитарное 
назначение, то в настоящее 
время хозяева многих 
частных домов используют 
ковку для украшения 
заборов и в качестве 
ограждений (клумб или 
при зонировании участка). 
Элементы художественной 
ковки можно увидеть  в  
качестве заглушек на 
столбах, соединительных 
элементов для секций, 
вензелей, наконечников. 

нать все сначала. Когда все 
детали будущего изделия го-
товы, собираю их с помощью 
электросварки, - поделился 
собеседник. - Обычно стара-
юсь уделить процессу ковки 
хотя бы пару часов в день 
после работы или в выход-
ной день. Иногда изделие по-
лучается быстро, а иногда 
стоит поработать над ним, 
и довольно долго.

*   *   *
Какой бы результат в даль-

нейшем не получился, рядом  
надежная поддержка.

- Конечно же, мы с доч-
ками поддерживаем и помо-
гаем, - говорит супруга Лю-
бовь. - Дима любит то, чем 

занимается, вкладывает в 
работы всю душу - с каж-
дым разом получается все 
лучше и лучше! Это видно 
невооруженным взглядом. 
Замечательно, что из всех 
увлечений он выбрал имен-
но художественную ковку – 
это красиво,  функционально 
и оригинально.

- Это точно, - подтвердил  
Дмитрий Анатольевич. - По-
началу художественная ков-
ка кажется недосягаемой, 
но на самом деле немного 
упорства, терпения, веры в 
свои силы – и металл обяза-
тельно покорится!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

• Кованые изделия, 
предназначенные для 
эксплуатации на улице, 
желательно покрывать 
специальным защитным 
составом против ржав-
чины. Обновлять слой 
краски или грунтовки 
необходимо каждые четы-
ре-пять лет.

• Для ухода за изделия-
ми не рекомендуется при-
менять абразивные составы. 
Наилучшие результаты даст 
очистка влажными салфет-
ками или аэрозолями, пред-
назначенными для ухода 
за такими поверхностями, 
и нанесение специального 
воска для блеска.

Стоит отметить, 
что кованые 
ворота 

и заборы не 
теряют своей 
декоративности и 
функциональности с 
течением времени. 
Небольшой слой 
патины (окисление 
металла), который 
может появиться 
через несколько 
лет пользования, 
не навредит 
конструкции, а лишь 
придаст благородный 
оттенок.

Внутри дома кованые 
элементы стоит 
использовать более 

осторожно – можно 
нарушить стилистику и 
сделать интерьер слишком 
угнетающим. Чаще всего 
элементами художественной 
ковки украшают спальню 
(спинка или каркас кровати). 
В гостиной будут уместны 
небольшие каминные 
аксессуары, металлическое 
подстолье для журнального 
столика, в прихожей - 
светильник или зеркало в 
ажурной раме, на кухне - 
витые спинки стульев.

«Всегда приятно потрудиться над чем-то оригинальным», - признается Дмитрий Березин, 
демонстрируя модель «полуторки».

Чуточка терпения - 
и получается такая 
оригинальная урна.

Стильная обувница в прихожей радует взгляд.
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Вести с мест

Вера2 мая - Светлое Христово Воскресение. 
ПАСХА ГОСПОДНЯ

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Дорогие друзья, жители района и гости, 
отцы, братия и сестры! 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Поздравляем всех православных с величайшим праздником Светлым 
Христовым Воскресением - Пасхой Господней. 

“Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех...”
Пусть ангельская песнь звучит и в ваших сердцах, наполняя их ра-

достью, любовью, добротой и милосердием, которые изливаются и на 
окружающих вас людей!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

Вот как описывается пасхаль-
ное торжество в “Законе Божием”.

Задолго до полуночи верующие в 
светлых одеждах стекаются в храм 
и благоговейно ожидают наступаю-
щего Пасхального торжества. Перед 
самою полуночью торжественный 
благовест возвещает о наступле-
нии великой минуты Светоносного 
праздника Воскресения Христова. 

Священнослужители с крестом, 
светильниками и фимиамом исходят 
из алтаря и вместе с народом, по-
добно мироносицам, ходившим зело 
рано ко гробу, обходят вокруг церк-
ви с пением: “Воскресение Твое, 
Христе Спасе, ангели поют на небе-
сех, и нас на земли сподоби чистым 
сердцем Тебе славити”.

В это время с колокольни, как с 
небес, льется пасхальный трезвон. 
Все молящиеся идут с возженными 
свечами, выражая тем духовную ра-
дость Светоносного праздника.

Шествие останавливается у затво-
ренных западных врат храма, как бы 
у дверей Гроба Христова. И здесь, 
по обычном возгласе, священник, 
подобно ангелу, возвестившему ми-
роносицам у гроба о воскресении 
Христовом, первый возглашает ра-
достную песнь: “Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав”. 
Эта песнь троекратно повторяется 
священнослужителями и хором.

Затем предстоятель возглашает 
стихи древнего пророчества святого 
царя Давида: “Да воскреснет Бог и 

расточатся врази Его...”   А все люди 
и хор в ответ на каждый стих поют: 
“Христос воскресе из мертвых...”

Наконец предстоятель, держа в 
руках крест с трехсвечником, дви-
жением их начертывает знамение 
креста против затворенных дверей 
храма; они отверзаются, и ликую-
щий сонм, как некогда мироносицы 
к апостолам, входит в церковь, за-
литую светом возженных всех све-
тильников и лампад, и оглашает ее 
радостною песнью: “Христос вос-
кресе из мертвых!..” Последующее 
Богослужение состоит преимуще-
ственно из пения пасхального  кано-
на. При конце утрени, после пения 
“друг друга обымем...”, верующие 
приветствуют друг друга, обнимая и 
произнося “Христос воскресе!” Да-
лее совершаются Часы и Литургия, 
перед концом которой освящается 
пасхальный хлеб - артос, который 
в Светлую субботу после литургии 
раздается верующим, как пасхаль-
ное благословение.

Во всю Светлую Пасхальную сед-
мицу звонят во все колокола, после 
каждой литургии - крестный ход во-
круг храма.

20 апреля 2014 года. Пасха Господня.

19 апреля 2020 года. Пасха Господня.

Выпуск подготовлен информационной службой храма 
преподобного Агапита Маркушевского.

Проблемы Березовой Слободки
Глава района Игорь 

Чугреев с начальником 
управления народнохо-
зяйственного комплекса 
Еленой Антюфеевой и 
главой МО Нюксенское 
Сергеем Прокопьевым 
стали участниками схо-
да граждан в Березовой 
Слободке. 

Глава района выступил с 
отчетом об итогах работы за 
2020-й год. Жители (их при-
шло чуть больше десятка) 
обозначили главные пробле-

мы деревни. Это водоснабже-
ние, подъезды к новострой-
кам и берегоукрепление. 

Проблема с осыпающимся 
берегом угрожает в первую 
очередь храму во имя иконы 
«Знамение Пресвятой Богоро-
дицы» и кладбищу. До стен 
церкви остается меньше 10 
метров, берег с одной стороны 
подмывается рекой, а сверху 
размывается сточными вода-
ми. Ситуация очень опасная. 
Борьбу ведут местные акти-
висты. Пытается разобраться 
и районная администрация. 

По предварительному анали-
зу только проектно-сметная 
документация на берегоукре-
пительные работы оценивает-
ся в 5,7 млн. рублей, а еще 
необходимы изыскания по 
геологии и гидрологии, про-
ект должен пройти согласо-
вания в нескольких ведом-
ствах. Кроме того, на любую 
деятельность в водоохранной 
зоне требуется разрешение 
Двинско-Печорского бассей-
ного управления федераль-
ного агентства водных ресур-
сов, так как реки Сухона и 

Уфтюга относятся к водным 
объектам федерального значе-
ния. С ним уже велись кон-
сультации. И в управлении 
пообещали, что, учитывая по-
ложение дел, в целях оценки 
текущей ситуации специали-
стами «Двинарегионводхоз» 
с участием представителей 
органов власти будет произ-
ведено обследование данного 
участка береговой полосы. 
Возможно, затем будут найде-
ны и другие, менее затратные 
варианты решения проблемы.

Вопрос водоснабжения, 

как сообщили представите-
ли администрации, можно 
решить только через депар-
тамент природных ресурсов. 
Необходимо проведение раз-
ведки с определением коор-
динат водоносного слоя с ко-
личеством воды достаточным, 
чтобы обеспечить нужды всей 
деревни, и оценки возмож-
ности установки скважины. 
Ходатайство направлено. Из 
области поступил ответ, что 
в июле-августе оно будет рас-
смотрено.

Оксана ШУШКОВА.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

1 мая, Великая Суббота. Со-
шествие во ад.

8.00 – Часы. Изобразительные. 
Вечерня. Литургия Василия Вели-
кого. Таинство Евхаристии.

12.00, 12.30, 13.00 - Освящение 
куличей и пасох.

21.00 - Чтение Деяний Апостоль-
ских. 23.30 - Полунощница

2 мая, воскресенье. 
ПАСХА ГОСПОДНЯ
00.00 - Пасхальная заутреня 

с крестным ходом. Часы ПАСХИ. 
Ночная Литургия. Таинство Евха-
ристии. Освящение Артоса

17.00 – Пасхальная Вечерня.
3 мая, понедельник Светлой 

седмицы. 
8.00 - Последование ко Святому 

причащению 
8.30 – Утреня. Часы ПАСХИ. 

Литургия. Таинство Евхаристии. 
Крестный ход

7 мая, Пятница Светлой сед-

мицы. 
17.00 – Вечерня. Утреня. Таин-

ство исповеди
8 мая, суббота Светлой седми-

цы. Служба в Березовой Слободке.
9.00 - Литургия. Таинство Евха-

ристии. Крестный ход
8 мая, суббота Светлой Сед-

мицы.
17.00 – Всенощное бдение. Та-

инство Исповеди.
9 мая, воскресенье. Неделя 

2-я по ПАСХЕ - апостола Фомы. 
8.30 - Литургия. Таинство Евха-

ристии. Крестный ход. Панихида.
12.00 - Колокольный звон в День 

Победы.
10 мая, понедельник.
17.00 - Вечерня. Утреня, па-

растас. Таинство Исповеди.
11 мая, вторник - Радоница. 

Поминовение усопших. 
8.30 – Заупокойная Литургия. 

Таинство Евхаристии. Панихида.
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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,
9 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 0+
15.15 Леонид Быков. «Арфы нет - 
возьмите бубен!» 16+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Песни Великой Победы 12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф «На войне как на вой-
не» 12+
01.35 Х/ф «Время собирать кам-
ни» 16+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Тёща-командир» 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. 
Семеро бессмертных» 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Синее озеро» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка» 12+
01.25 Х/ф «Генеральская сноха» 
12+

НТВ

04.40 Т/с «Литейный» 16+
07.00 Вахта памяти газовиков 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
16.20, 19.25 Х/ф «Последний день 
войны» 16+
22.00 Х/ф «Топор» 16+
23.55 Х/ф «В бой идут одни «Ста-
рики» 0+
01.35 Белые журавли. Квартирник 
в День Победы! 12+
03.10 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» 12+
04.10 Парад Победы 1945 года 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Медведь - липовая 
нога», «Не любо - не слушай», 
«Архангельские новеллы», «Вол-
шебное кольцо» 12+
08.00 Х/ф «Смелые люди» 0+
09.35 Передвижники 12+
10.05 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 Д/ф «Культурный код» 12+
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон 
- живое зеркало природы» 12+
14.00 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на новой 
сцене Большого театра России 12+
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путе-
шествие» 12+
16.45 Х/ф «Мы из будущего» 16+
19.45 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Дорога на Ялту» 
12+
22.45 Х/ф «Зеркала» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 
18+

СУББОТА,
8 мая.

Программа ТВ на 8-9 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 День Победы
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы
12.00 Концерт «Офицеры» 12+
13.25 Х/ф «Офицеры» 6+
15.10 Диверсант. Крым 16+
18.40 Х/ф «Подольские курсанты» 
16+
21.00 Время
21.40 Х/ф «В бой идут одни «ста-
рики» 12+
23.20 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни» 12+
00.30 Х/ф «Жди меня» 12+

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 12+
08.00, 11.00 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный дню Побе-
ды 12+
12.30 Х/ф «Солдатик» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню Побе-
ды 12+
21.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
22.00 Праздничный салют, посвя-
щённый дню Победы
22.05 Х/ф «Т-34» 12+
01.10 Х/ф «Балканский рубеж» 
12+

НТВ

04.30 Х/ф «Один в поле воин» 12+
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В бой идут одни «Ста-
рики» 0+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы
11.00 Х/ф «Алеша» 16+
15.00 Х/ф «Дед Морозов» 16+
19.45 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
22.00 Х/ф «Топор. 1943» 16+
00.15 Х/ф «Операция «Дезертир» 
16+
03.45 Д/ф «Конец мира» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20, 
17.45 Любимые песни 12+
08.20 Х/ф «Мы из будущего» 16+
11.20 Война Владимира Заман-
ского 12+
11.30 Х/ф «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сражение в 
истории» 12+
12.20 Война Нины Сазоновой 12+
12.35 Х/ф «Чистая победа. Битва 
за Москву» 12+
13.25 Война Владимира Этуша 
12+
13.35 Х/ф «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус» 12+
14.25 Война Алексея Смирнова 
12+
14.40 Х/ф «Горячий снег» 6+
16.30 Война Георгия Юматова 
12+
16.45 Х/ф «Чистая победа. Битва 
за Крым» 12+
17.55 Война Анатолия Папанова 
12+
18.10 Х/ф «Чистая победа. Битва 
за Берлин» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма 12+
19.00 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы 
12+
20.05 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» 12+
21.45 Романтика романса 12+
23.40 Х/ф «Весна» 0+
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путе-
шествие» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

Факты о бамбуке

Это интересно

1. В мире произрастает 
около 140 видов этого расте-
ния. Бамбук – злак.

2. Он отличается чрезвы-
чайно быстрым ростом. За 
несколько месяцев бамбук 
может вырасти до 30 м, тогда 
как многим деревьям на это 
требуется несколько лет.

3. В регионах с повышен-
ной сейсмической активно-
стью распространены бамбу-
ковые постройки, поскольку 
они более устойчивы, чем 
бетонные.

4. Рекордсменом по скоро-
сти роста среди всех растений 
является гигантский бамбук, 
произрастающий в Мьянме и 
других странах Юго-Восточ-
ной Азии. Его молодые побе-
ги за день могут вырасти на 
50-70 см.

5. Бамбук имеет прочную 
и одновременно легкую «дре-
весину», поэтому с древней-
ших времен используется 
для строительства домов, мо-
стов, плотов, изготовления 
оружия и музыкальных ин-
струментов.

6. Молодые побеги неко-

торых видов бамбука употре-
бляются в пищу.

7. В Ан-Лане, в Китае, 
есть самый древний бамбуко-
вый подвесной мост в мире. 
Он был построен около 1700 
лет назад. Его длина достига-
ет 300 метров.

8. Волокно, изготовленное 
из бамбука, отлично защи-
щает от ультрафиолетового 
излучения. 

9. Главные мировые по-
ставщики бамбуковых мате-
риалов - Бразилия, Китай, 
Кения, Пакистан, Коста-Ри-
ка и Филиппины. Вместе они 
производят более 9 миллио-
нов тонн ежегодно.

10. Панда, или бамбуко-
вый медведь, относится к 
классу хищников, но питает-
ся в основном бамбуком. За 
один день взрослое животное 
съедает до 30 кг побегов. 

11. Бамбук цветет всего 
один раз в жизни. 

12. Компания «ASUS» на-
ладила производство ноутбу-
ков, корпус которых состоит 
на 85% из бамбука и на 15% 
из пластика. Такой корпус 

отличается высокой прочно-
стью и способностью погло-
щать статическое электриче-
ство.

13. Большинство видов 
бамбука предпочитают расти 
в теплом и влажном клима-
те, но некоторые другие его 
виды способны выдерживать 
сильные морозы. Бамбук 
растет даже на высоте до 4 
км над уровнем моря.

14. Нити накаливания в 
лампочках, изобретенных 
Томом Эдисоном в XIX веке, 
были изготовлены из карбо-
низированного бамбука.

По материалам печати.
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Реклама, объявления

* Реклама

Уважаемые читатели! 
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»

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в 
Б-Слободке (газ, вода). 

8-981-424-62-61.

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

8-921-141-04-42. 

2, 5, 7 и 9 мая
ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. и НЕСУШЕК

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

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

          10 кур берешь - 
         11-я в подарок.

             8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

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

Тел. 8-921-234-39-02.

• ПРОДАМ ДОМ, д. Коз-
левская, 36 (Околоток).

8-911-516-36-01.

• ПРОДАМ ПЕЧИ в баню, 
гараж. 

Т. 8-921-820-89-36.

• ЗАКУПАЕМ березовую 
ЧАГУ. Самовывоз от 500 кг. 

ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики чаги и 
ягод.                         *Реклама

Тел. 8-921-235-34-46.

• ПРОДАМ КВАРТИРУ на 
ул. Мира. 

8-953-502-37-57.

В сельскохозяйственное предприятие Шекснинского района 
в связи с расширением производства на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ В ЦЕХ ЖИВОТНОВОДСТВА. 

З/п от 35 тыс. руб., полный соц.пакет. 
На территории имеются детский сад и школа. 

Семьям предоставляется благоустроенное жилье с воз-
можностью последующего выкупа. Оказываем помощь в 
переезде. Работа на нашем предприятии - залог вашего 

благополучия! Обращаться по телефонам: 
8(81751) 4-31-71, 8(81751) 4-31-42, 8-921-231-91-35.

• ПРОДАМ БАННЕРЫ но-
вые. 

8-911-523-24-27.     *Реклама

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений Нюксенского му-
ниципального района с указанием фактических затрат на 
оплату их труда за 1 квартал 2021 года:

Категория
Численность, 

чел
Фактические затраты на 
оплату труда, тыс. руб.

Муниципальные 
служащие

46,11 4781,09

Работники муниципаль-
ных учреждений 

511,28 48737,01

14 мая 2021 года с 10.00 в зале заседаний администра-
ции района по адресу с. Нюксеница, ул. Советская, 13 со-
стоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Нюксенско-
го муниципального района». С проектом данного решения 
можно ознакомиться в официальном вестнике районной 
газеты «Новый день» или на официальном сайте админи-
страции Нюксенского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Официально

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

Вологодской области 
от 27.04.2021 № 114 с. Нюксеница

Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией Нюксенского 
муниципального района

В соответствии с ч. 15 ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг администрацией Нюксенского муниципального района.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 8.02.2021 ¹ 34 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг админи-
страцией Нюксенского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете «Новый день» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации Нюксенского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

• Оказываем населению 
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ 
(экскаватор, трактор). 

8 (812747) 2-87-93.  *Реклама

• ПРОДАМ ДОМ и баню в 
д. У-Городищенское, с ви-
дом на Сухону. Цена дого-
ворная. 

8-916-532-63-73.

* Реклама                                                                                                                    ООО «Аптека ¹16»

Ждем вас по адресам: 
Культуры, 10, 
Советская, 15.

• ПРОДАМ ЛОДКУ или по-
меняю на ПМХ. 

Т. 8-921-230-81-70.

28 апреля 2021 года в 
10.00 в администрации му-
ниципального образования 
Нюксенское состоялись ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
обсуждению проекта реше-
ния Совета муниципально-
го образования Нюксенское 
«Об исполнении бюджета 
МО Нюксенское за 2020 
год». Изменений и дополне-
ний не поступило.

Культура

В Нюксенском краеведческом 
музее – новая выставка!
С 28 апреля в 

Нюксенском районном 
краеведческом музее 
начала работу выставка 
«Обретая мастерство».

На ней представлены твор-
ческие работы Анастасии Го-
глевой, студентки 3 курса 
Губернаторского колледжа 
народных промыслов. Девуш-
ка впервые представила свое 
творчество широкой публике.

Ее работы - натюрморты, 
выполненные акварелью или 
карандашом, пейзажи, на 
которых изображены всеми 
узнаваемые места Вологды: 
Соборная горка, Храм свято-
го Андрея Первозванного на 
берегу реки Вологды, вид на 
Кремлевскую площадь.

У Анастасии большие пла-
ны на будущее: закончить 
колледж, поступить в высшее 
учебное заведение и когда-ни-
будь организовать выставку 
не учебных, а своих творче-
ских работ.

На выставке представлены 
работы и народного худож-
ника Российской Федерации 
Джанны Таджатовны Ту-
тунджан. В этом году ей ис-
полнилось бы 90 лет. После 
окончания художественной 
школы она училась в Москов-

ском государственном худо-
жественном институте имени 
Сурикова. Затем вышла за-
муж и уехала в деревню Сер-
гиевская Тарногского района.

Творчество Тутунджан уже 
полвека известно в среде про-
фессионалов и любителей 
изобразительного искусства 
не только Русского Севера, но 
и всей нашей страны. Худож-
ник вошла в отечественное 
искусство редкими по силе 
правдивости, органичности и 
чистоте звучания произведе-
ниями о жизни северной де-
ревни.

Картины художницы «Бру-
сенская тишина» и «За излу-
ком - зима» были подарены 
Нюксенскому музею лично 
автором.

Возможно, когда-нибудь, 
обретя большую известность, 
Анастасия передаст на хране-
ние в фонды нашего музея и 
свои картины. 
А пока ждем (до 12 мая) 

всех желающих полюбо-
ваться работами художни-
ков.

В рамках выставки воз-
можно проведение творческих 
мастер-классов. Подробности 
по телефону: 2-86-19.

Нюксенский районный 
краеведческий музей.



Долгожители 

90 лет – не предел!
И вновь 90-летний 

юбилей! Эту дату сегодня 
отметит жительница 
райцентра Валентина 
Ивановна ШАРЫПОВА. 
Накануне мы побывали 
у нее в гостях и узнали, 
что пришлось пережить 
ей на своем веку.

Судьбу людей военного и 
послевоенного времени труд-
но назвать счастливой. 

Валентина Ивановна ро-
дилась 30 апреля 1931 года 
в деревне Великий Двор Юш-
ковского сельсовета в много-
детной крестьянской семье 
Анны Сергеевны и Ивана 
Павловича Кормановских. 
Была самым младшим ребен-
ком, а старше - еще два брата 
и четыре сестры. Когда нача-
лась Великая Отечественная 
война, отца и брата призвали 
на фронт. Маленькая хруп-
кая девчушка наравне со 
взрослыми работала в колхо-
зе, испытала на себе все тя-
готы голодного военного вре-
мени, но со всем справилась, 
все пережила…

В 1958 году Валентина 
Ивановна приняла решение 
покинуть родные края: с се-
строй Марией переехала в Ве-
ликий Устюг, там устроилась 
швеей-мотористкой в цех 
массового пошива одежды на 
Великоустюгскую швейную 

фабрику. 28 лет отдала этому 
кропотливому труду, работа-
ла добросовестно: прекрасно 
знала технологию шитья, 
умела выполнять всевозмож-
ные строчки.

В Великом Устюге девуш-
ка встретила свою судьбу - 
Гурия Ивановича Шарыпова. 
В ноябре 1963 года молодые 
расписались. Началась спо-
койная, размеренная семей-
ная жизнь. 

К сожалению, обзавестись 
детьми супруги не смогли, 
но настоящей отрадой для 
Валентины Ивановны стали 
многочисленные племянни-
ки, с которыми она любила 
проводить время. Один из 
них - нюксянин Николай Ча-
дромцев.

- Помню, как тетя Валя 
водилась со мной, шестилет-
ним мальчишкой, - расска-
зывает он, - помню, какие 
замечательные вещи шила  
и вязала: платья, рубашки, 
скатерти. Такая мастери-
ца была! А дядя Гурий вы-
резал фигурки из дерева и 
расписывал их! Конечно же, 

Валентина Ивановна 
Шарыпова.

время бежит быстро: тете 
стало тяжело справляться 
с домашними делами само-
стоятельно, обслуживать 
себя (Гурия Ивановича не 
стало в 2008 году), поэтому 
в прошлом году с супругой 
Людмилой решили, что она 
будет жить с нами, при-
везли из Великого Устюга в 
Нюксеницу. Здесь Валенти-
на Ивановна под надежным 
присмотром. Здоровье уже, 
конечно, подводит: плохо 
видит, плохо говорит, но ни-
чего, старается держаться 
молодцом!

Дожив до почтенного воз-
раста, Валентина Ивановна 
остается бесконечно добрым, 
мудрым и скромным челове-
ком. Юбилей тети, по словам 
племянника, они отметят в  
тесном семейном кругу. А  
забота и внимание – самое 
дорогое, что может быть! 

С юбилейной датой Вас, 
Валентина Ивановна! Сча-
стья и долгих лет жизни!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Благоустройство

Поздравля
ем! 

с. Нюксеница
ШАБАЛИНУ

Анатолию Изосимовичу
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Дорогой наш папа, муж
И любимый дедушка!
Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от нас
Каждый день признания,
И «Заслуженный отец»
Ты не носишь звания.
Знай и помни, дорогой,
Лишь с тобою вся семья –
Это семь счастливых «Я»!

Жена, сын, сноха, внуки: 
Денис, Настя, Алена.

Думается, есть те, 
кто скажет да! Ведь 
в прошлом году, 
как и все массовые 
мероприятия, 
субботники проводились 
с ограничениями. 

В 2021-м датой всероссий-
ского субботника было опре-
делено 24 апреля. В двух цен-
тральных селах - Нюксенице 
и Городищне - администра-
ции МО уборку обществен-
ных мест с привлечением 
всех желающих организова-
ли накануне, в пятницу.

В Городищне жители, ра-
ботники местной админи-
страции, Городищенского 
ЖКХ, Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения, культурных уч-
реждений дружно вышли и 
прибрали ряд центральных 
улиц и парковую зону. От-
кликнулись более 20 чело-
век. Было собрано 5 грузо-
вых машин мусора.

- Спасибо всем, кто поу-
частвовал в субботнике, - 
поблагодарил участников на 
своей страничке в социаль-
ной сети глава района и му-
ниципального образования 

Соскучились по субботникам?
Городищенское Игорь Чугре-
ев. Он призвал последовать 
этому примеру всех жите-
лей района, а руководителей 
предприятий, организаций, 
учреждений - организовать 
такую работу на закреплен-
ных территориях. 

- Уверен, общими усилия-
ми мы сделаем улицы наших 
населенных пунктов чище, 
уютнее и благоустроеннее! - 
подчеркнул он.

Нужно отметить, что мно-
гие организации и учрежде-
ния в разных уголках района 
свои территории уже прибра-
ли, воспользовавшись пого-
жими днями.

В Нюксенице обществен-
ных мест больше всего, и 
здесь субботники поэтапно 
проводятся коллективами 
организаций и предприятий, 
общественниками и экоак-
тивистами. В пятницу всех 
желающих на уборку терри-
тории вокруг старого клад-
бища и вдоль дороги-спуска 
с улицы Культуры пригласи-
ла администрация МО Нюк-
сенское. Площадь большая. 
Совместными усилиями за-
гребли сухую траву, собра-
ли банки, бутылки, пакеты 

и прочий мусор. Мужчины 
спилили ветки и нависающие 
над проводами и пешеходной 
тропинкой деревья.

В субботу марафон суб-
ботников в райцентре про-
должился. Коллективы 
администрации района, меж-
ведомственной централизо-
ванной бухгалтерии, музея, 
районной библиотеки и дру-
гие присоединились к всерос-
сийской акции. Центр села, 
березовая роща стали чище, 
прихорошились и обнови-
лись благодаря совместным 
стараниям.

Впрочем, эти два дня при-
бирались в каждом населен-
ном пункте района.

- У нас всеобщий суббот-
ник прошел в пятницу. Кол-
лективы администрации, 
ДК, школы, магазинов, по-
чты, добровольной пожарной 
команды, совет ветеранов 
прибрали территории, кото-
рые были распределены зара-
нее. Всего поучаствовало 77 
человек, включая школьни-
ков. Был задействован один 
трактор, вывезено 16 тонн 
мусора. Но хочу отметить, 
что его на игмасских ули-
цах стало меньше, благода-

ря установленным контей-
нерам, - поделилась глава СП 
Игмасское Ирина Данилова.

В СП Востровском на суб-
ботник решили выйти в суб-
боту разом во всех деревнях 
и поселках.

- У нас был объявлен еди-
ный день. Откликнулось 
около 50 человек, было за-
действовано 2 единицы тех-
ники. Общественные места 
прибраны везде. Но, конечно, 
перед 9 мая еще раз пройдем-
ся у памятников, и дополни-
тельно будут организованы 
субботники по уборке клад-
бищ, - промежуточный итог 
подвела глава СП Востров-
ское Алла Попова.

Двухмесячник по благо-
устройству в нашем районе 
только стартовал. Поэтому 
акций по наведению чистоты 
будет еще немало. Не оста-
вайтесь в стороне!

Кстати, в районной адми-
нистрации создана рабочая 
группа по благоустройству. 
Будет составлен план выез-
дов в МО и СП, чтобы посмо-
треть, где и какая требуется 
помощь.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

• Афиша

1 мая Нюксенский Центр 
культурного развития при-
глашает на праздничный 
концерт «Любви все возрас-
ты покорны». 

Вас ждет театрализация, 
песни, шутки и хорошее на-
строение! Начало в 17.00. 
Цена билета – 150 руб. (6+).

*   *   *
3 мая в Нюксеницу прибу-

дет мотоагитпробег «Побе-
да» Вологодской молочно-хо-
зяйственной академии им. 
Н.В. Верещагина. 

В 13.00 пройдет акция воз-
ложения цветов у памятника 
воинам-землякам от благо-
дарных нюксян, а в 17.00 го-
сти выступят на сцене ЦКР с 
концертной программой «Ни-
кто не забыт, ничто не забы-
то». Вход свободный. (0+).

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Субботники в Нюксенице... ... и в Городищне.

с. Нюксеница
ЗАКУСОВОЙ

Оксане Витальевне
От всей души поздрав-

ляем с юбилейным днем 
рождения!
И желаем самых ясных 

и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом только любимых 

людей,
Нежных слов, теплоты 

и внимания!
С днем рождения!

Семьи Чуриных, 
Драчевых.

д. Брусноволовский 
Погост

СУРОВЦЕВУ
Николаю Ивановичу

С юбилеем поздравляем!
Папа наш, любимый дед,
Мудрый ты для всех 

наставник
И для всех авторитет.
Мы желаем быть здоровым,
Не скучать и не хандрить,
Ставить цели, 

быть веселым,
Жизнь-проказницу любить!
Мудрые дарить советы,
Мир, как прежде, 

познавать,
Не сидеть без дела дома,
А вершины покорять!

Толик, Юля и внучки 
Элина и Диана.


