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Несмотря на возраст,
Каждый помнит из нас
Девиз ВДВ: 
«Никто, кроме нас!».

Боевое братство.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с наступающим праздником!

• Конкурсы

«Цветы Присухонья» -
этот традиционный конкурс на базе 
районной библиотеки вновь стартовал 
в рамках празднования Дня Нюксен-
ского муниципального района.

К участию в нем приглашаются 
жители района, учреждения, дачни-
ки, проживающие в летнее время на 
нюксенской земле, и все любители 
цветоводства. 

Победители будут выбраны в четы-
рех номинациях: 

- «Цветочная тема в интерьере» 
(фотографии цветов в домашнем ин-
терьере в печатном виде формата А4, 
16+); 

- «Цветы и дети» (фотография ре-
бенка с цветами, 12+); 

- «Цветы в рукоделии» (цветы в 
различных техниках рукоделия, 12+); 

- «Украшения из цветов» (разно-
образные украшения, выполненные с 
использованием цветов, 12+). 

Выставка проводится офлайн, в 
случае ухудшения эпидобстановки 
– онлайн. Работы принимаются в 
районной библиотеке по 4 августа. 
Подробную информацию читайте в 
положении конкурса на странич-
ке районной библиотеки в соцсети 
«ВКонтакте». 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• 2 августа -– День воздушно-десантных войск

ВОСПОМИНАНИЯМ НЕТ КОНЦА
- одна из надписей в 
дембельском альбоме Юрия 
ЧЕРБУШКИ. Мы встретились 
с ним накануне Дня 
воздушно-десантных войск. 
Своими воспоминаниями о 
годах службы в ВДВ Юрий 
Иванович поделился с нами.

- Родился я в Молдавии, а при-
зывался в ряды Советской Армии 
из украинского города Николаева в 
1986 году. Служил 2 года в 317 полку 
Витебской воздушно-десантной ди-
визии. В те годы многие юноши меч-
тали о службе в элитной крылатой 
роте, и я тоже. Сначала было труд-
но привыкать к суровым армейским 
будням, нередко на прочность ис-
пытывали «деды». А еще в течение 
полугода после призыва нельзя было 
носить усы. 

В учебке он не был, после «каран-
тина» - месяца подготовки, куда вхо-
дил курс молодого бойца, сразу попал 
в роту. Через полгода получил звание 
младшего сержанта, в увольнение 
ушел в звании сержанта. Первый 
прыжок с парашютом, как и многие 
десантники, помнит до сих пор.

- Ребята в моей роте соверши-
ли до 50 прыжков. За каждый нам 
платили 3 рубля, а если потеряешь 
кольцо, которое выдергиваешь во 
время прыжка, деньги возвращаешь. 
Я прыгнул 24 раза (25-й прыжок 
Юрий Иванович совершил в Вологде 
в день своего 45-летия - прим. авто-
ра), потому что многие тренировки 
пропускал, так как полтора года 
был водителем КрАЗа-255Б – возил 

личный состав. Первый раз прыгать 
было не страшно - ещ¸ не знал, ка-
кие будут ощущения, любовался 
бескрайним синим небом. Перед сле-
дующими прыжками - уже страшно-
вато, а потом привык. 

Юрий Иванович рассказал, как 
один новобранец из их роты отка-
зался прыгать, уперся руками в са-
молет, а из-за его трусости учения 
сорвались. 

Десантники редко прыгали с са-
молета Ил-76, в основном - с Ан-12, 
который назывался «кукурузником». 
Летать на нем, мягко говоря, было 
не очень комфортно: когда поднима-
ешься в воздух, внутри тебя все пе-
реворачивается, возникает тошнота. 
В такой самолет помещались 9 де-
сантников-парашютистов, каждый из 
них прицеплялся с помощью караби-
на к тросу в самолете. Если два пры-
гнули, а третий нет, остальным было 
запрещено совершать прыжок. Само-
лет садился и забирал другую группу 
солдат. Те, кто не успел, прыгали во 
второй раз, поэтому струсившему но-
вобранцу крепко попадало от сослу-
живцев - никому не хотелось два раза 
за день летать на «кукурузнике» .

- Кроме напряженных будней, 
были и радостные минуты отдыха. 
В нашей роте служили ребята со все-
го Советского Союза, поэтому было 
интересно с ними общаться, с ар-
мейскими друзьями, сослуживцами 
и старшими по званию переписыва-
емся в соцсетях. Иногда собирались 
и делали фотографии. Помню, как 
в выходные мастерили новую дем-
бельскую форму: пришивали аксель-

банты, напильником вытачивали из 
трехкопеечных монет значки. Со-
ставляли дембельский фотоальбом 
– сами создавали рисунки, из железа 
вырезали буквы, делали чеканку. А 
еще каждый накалывал татуировку 
на предплечье, отличительный знак 
десантника. Тем, кто призывался 
весной, е¸ делали на левом плече, осе-
нью – на правом. 

Посмотрев фотоальбом, поняла, 
что десантники гордились своим 
статусом, уважали друг друга, их 
служба была насыщенной разными 
событиями. Об этом говорят снимки: 
подтянутые ребята стоят в обнимку 
в красивой форме, а вот они же на 
физподготовке изучают приемы руко-
пашного боя, стреляют из автомата, 
на другой - одетые по всем правилам 
ждут прыжка, а вот летят «одуванчи-
ки» в огромном небе. 

Каждый год нюксенские десант-
ники встречаются у памятника Вои-
нам-землякам от благодарных нюк-
сян, возлагают цветы, совершают 
круг почета с флагами по райцентру. 
Встретятся и в этом году. 

Юрий Иванович со страниц газе-
ты поздравляет всех десантников с 
праздником.

- Пусть в ваших семьях живет 
любовь и радость. Здоровья, благопо-
лучия, и помните, что никто, кроме 
нас! Приходите 2 августа к памят-
нику. Обращаюсь к молодежи: не 
стесняйтесь, мы всегда примем вас 
в свои ряды, бывших десантников не 
бывает!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Юрий Чербушка: «Я горжусь тем, что служил в ВДВ!»

САМОХВАЛОВЫМ
Александру и Наталии

Дорогие мои, с юбилеем свадьбы 
я вас поздравляю! 

Еще много лет совместных и 
счастливых я желаю! 

Союз Ваш оловянный
 уж прочен 10 лет, 

Желаю Вам еще века 
прожить без ссор и бед! 

Вы узелок связали свой 
так крепко, как канат, 

Так пусть же в семье вашей 
царит уют и лад! 

Вы любите друг друга,
 и чувства глубоки, 

Желаю ворковать вам 
веками, голубки!

О. Гоглева.
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Ремонты в школах

Городищенская школа       
почти готова к приемке
Скоро начнется новый учебный год. Ребята вновь 

встретятся с друзьями, любимыми учителями и, 
что очень важно, войдут в обновленные классы, 
пахнущие свежей краской.

Школы района готовятся к приемке, поэтому в них идут 
ремонты. 

В Городищенской средней провед¸н косметический ремонт: 
покрашены стены, пол, потолок. Старый линолеум на путях 
эвакуации в актовом зале замен¸н на новый. 

- Всего на ремонт затрачено около 85 000 рублей. Удалось 
отремонтировать сигнализацию, поменять светильники в 
коридорах и классах. Справились своими силами, все получи-
лось. Школа почти готова к приемке, которая будет прове-
дена 3 августа, - сообщила директор Елена Согрина. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Наше интервью

Проектная идея 
одобрена

Знай наших!

Экспертный совет про-
граммы «Музеи Русского 
Севера» определил победи-
телей конкурса проектных 
идей. Несмотря на высокую 
конкуренцию, одобрена и 
проектная идея Нюксенско-
го районного краеведческого 
музея «Вспоминая родные 
деревни». 

Конкурс проектных идей 
является первым этапом про-
ведения XII Открытого гран-
тового конкурса проектов 
«Музеи Русского Севера». 
Получив одобрение на нем, 
реализаторы проекта получа-
ют возможность экспертных 
консультаций по доработке 
идеи и участие в грантовом 
конкурсе, победители ко-
торого получат финансиро-
вание на реализацию своих 
социокультурных проектов. 
Пожелаем нюксянам удачи!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

P.S.: В настоящее время в 
Нюксенском районе числит-
ся 137 населенных пунктов в 
составе двух муниципальных 
образований (Нюксенское и 
Городищенское) и двух сель-
ских поселений (Востровское 
и Игмасское). 

Нюксенский районный 
краеведческий музей в 2019 
году выпустил сборник крае-
ведческих материалов «Вспо-
миная родные деревни...», в 
котором собрана краткая ин-
формация о населенных пун-
ктах нашего района. 

А весной 2020-го на своей 
страничке в соцсети «ВКон-
такте» музей дал старт од-
ноименной интернет-акции, 
в рамках которой любой же-
лающий может дополнить 
имеющуюся информацию о 
деревнях и селах района или 
пополнить архив фотографи-
ями.

Подвод газовой трубы до границ 
участка стал бесплатным

- Владимир Васильевич, 
поясните, пожалуйста, в 
чем разница между газифи-
кацией и догазификацией? 

- Догазификация - это бес-
платное доведение газопро-
вода до границ земельных 
участков, принадлежащих на 
праве собственности заявите-
лям – физическим лицам, в 
населенных пунктах, в кото-
рых уже проложены внутри-
поселковые сети.

А газификация касает-
ся, во-первых, не только 
граждан, но и бизнеса, ко-
торые должны платить за 
это. Во-вторых, газифика-
ция предполагает строитель-
ство магистральных и (или) 
межпоселковых газо-
проводов, внутри-
поселковых га-
зопроводов.

- Кто мо-
жет рассчи-
тывать на 
участие в 
программе 
«Догазифи-
кация»?

- Если у 
граждан есть до-
кументы, подтверж-
дающие права собствен-
ности на земельный участок 
и на индивидуальный жилой 
дом, расположенный в гази-
фицированном населенном 
пункте, то они попадают в 
программу догазификации. 
Поэтому сначала необходимо 
оформить право собственно-
сти на земельный участок и 
дом, а уже после подать заяв-
ку на догазификацию.

Важным условием для 
подключения является ис-
пользования газа исключи-
тельно в личных и домашних 
целях.

- Какие населенные пун-
кты нашего района попада-

В России 
стартовала программа 
«Догазификация». Теперь 
у жителей частных 
домов появилась 
возможность подвести 
трубу с топливом 
непосредственно к 
границам  участка 
и не платить за 
это. Программа 
заработает с момента 
вступления в силу 
нормативно-правовых 
актов Правительства 
Российской Федерации, 
регламентирующих 
порядок и условия 
догазификации. Но уже 
сейчас принимаются 
заявки на социальную 
газификацию. Как с 
этим обстоят дела в 
нашем районе – в нашей 
беседе с руководителем 
Нюксенского РЭУ         
АО «Газпром 
газораспределение 
Вологда» Владимиром 
КОРМАНОВСКИМ.

ют в программу?
- В программу мероприя-

тий по социальной газифи-
кации на данном этапе вклю-
чены газифицированные 
населенные пункты: Нюксе-
ница, Березовая Слободка, 
Лесютино, Заборье, Кокшен-
ская, Мартыновская, Маль-
чевская, Пожарище, Семено-
ва Гора.

- Каким образом жители 
могут подать заявку на со-
циальную газификацию?

- Предварительную заяв-
ку о намерении заключить 
договор о бесплатном дове-
дении можно подать в ад-
министрации Нюксенского 
муниципального района и в 
АО «Газпром газораспреде-
ление Вологда» Нюксенском 
ремонтно-эксплуатационный 
участке по адресу: улица Се-
дякина, 27. Телефоны для 
справок - 2-81-95, 2-85-67. 

- Какие документы необ-
ходимо предоставить вме-
сте с заявлением? Есть ли 
уже заявки?

- Понадобятся правоуста-
навливающие документы 
на земельный участок и ин-
дивидуальный жилой дом, 

ситуационный план, 
паспорт, СНИЛС, 

ИНН и контакт-
ные данные. 

На основа-
нии анализа 
заявок специ-
алисты про-
изведут рас-
четы объемов 
и сроков необ-

ходимых работ, 
а также составят 

план-график дога-
зификации.

- А в какой срок после 
подачи заявления будут вы-
полнены работы по подводу 
газа?

- Сроки будут определены 
в зависимости от расстояний 
и необходимых для такого 
рода работ мероприятий, а 
также в рамках плана-гра-
фика догазификации.

- Каким образом осу-
ществляется газификация 
внутри границ земельного 
участка?

- Необходимо заключить 
договор о предоставлении 
комплексной услуги по соци-
альной газификации (внутри 

земельного участка). Стои-
мость зависит от объема работ 
по проектированию и строи-
тельству газопровода внутри 
земельного участка, от спо-
соба прокладки газопровода. 
Стоимость внутридомового 
газового оборудования (пли-
та, котел, водонагреватель 
и т.д.) и стоимость его мон-
тажа зависит от мощности, 
марки производителя обору-
дования, а также от пожела-
ний заявителя. 

В рамках заключенного 
договора специалисты АО 
«Газпром газораспределение 
Вологда» осуществят проек-
тирование сети газопотре-
бления объекта, произведут 
строительство на территории 
земельного участка, принад-
лежащего гражданину сети 
газопотребления объекта, 
осуществят поставку и мон-
таж внутридомового газово-
го оборудования, поставку 
газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граж-
данина, техническое обслу-
живание и ремонт газового 
оборудования.

- А как быть, если у граж-
данина уже был заключен 
договор о подключении до 
принятия закона о догази-
фикации?

- Условия бесплатной до-
газификации распространя-
ются на случаи подачи заяв-
ки и заключения договора о 
подключении, начиная с 21 
апреля 2021 года. 

Так, если договор о под-
ключении заключен после 
21 апреля 2021 года и была 
осуществлена оплата, нужно 
обратиться в газораспреде-
лительную организацию для 
заключения дополнительно-
го соглашения о бесплатном 
оказании услуг по подклю-
чению. В таком случае упла-
ченные денежные средства 
вернут, однако срок договора 
о подключении может быть 
скорректирован.

В случае, если договор о 
подключении заключен до 
21 апреля 2021 года, возврат 
уплаченных (полностью или 
частично) денежных средств 
газораспределительной орга-
низацией не осуществляется. 

- Спасибо за разъясне-
ния! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Ремонт в Городищенской школе почти завершен.

На дан-
ный момент 

на догазифика-
цию уже приняты 
13 заявлений из 
Нюксеницы и 2 – 

из Березовой 
Слободки.
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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,
2 августа.

Программа ТВ со 2 по 6 августа 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Женщины. Рос-
сия - Турция. Велоспорт. Трек. Жен-
щины. Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. Финалы
16.00, 01.20 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
00.35 Я - десант! 12+
03.00 Новости
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
06.00 Утро России
08.15 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания
09.45 О самом главном 12+
10.50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. Мужчины. Пляж-
ный волейбол. 1/8 финала. Финал
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 60 минут 12+
13.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа
15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика. 
Квалификация. Финалы. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 финала

НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 21.55 Д/ф «Третий коман-
дующий. Иван Затевахин» 12+
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. 
Вехи пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль «Балалайкин и 
Ко» 12+
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
15.05, 22.50 Д/с «Восход цивили-
зации» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 0+
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 12+
18.05, 01.10 Международный фе-
стиваль «Кремль музыкальный» 12+
18.50, 01.50 Д/ф «Пять цветов 
времени Игоря Спасского» 12+
19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» 
12+
20.50 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 12+
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 
12+

ВТОРНИК,
3 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Прыжки в воду. Мужчины
10.55, 03.15 Модный приговор 6+
12.00, 03.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Легкая атлетика
15.55, 01.30, 03.05 Время покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 75-летию Николая Бурля-
ева. «На качелях судьбы» 12+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Женщины. 
Финалы в отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы
13.20, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
03.00 Т/с «Тайны следствия» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/с «Восход цивили-
зации» 12+
08.25, 20.35 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. 
Вехи пути 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 0+
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 12+
18.15, 01.30 Международный фе-
стиваль «Кремль музыкальный» 12+
19.00 Павел Филонов «Преда-
тельство Иуды» 12+
19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый» 12+
21.40 75 лет Николаю Бурляеву. 
«Белая студия» 12+
22.25 Х/ф «Иваново детство» 0+
00.20 Т/с «Шахерезада» 12+
02.50 Цвет времени. Василий 
Поленов 12+

СРЕДА,
4 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная программа
15.15, 01.30, 03.05 Время покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
00.35 Валентина Леонтьева. Объ-
яснение в любви 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Квалификация
07.30 Утро России
09.00, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Финалы
15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 фина-
ла. Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.45 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/с «Восход цивилизации» 
12+
08.25, 20.50 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его иден-
тичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Карамазовы и 
ад» 12+
14.15 Д/ф «Андреевский крест» 12+
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 0+
17.25 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти 12+
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 12+
18.15, 01.10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкальный» 
12+
19.00 Стромболи, земля Божья 
12+
19.45 Д/ф «Оскар» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца» 12+
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 
12+

ЧЕТВЕРГ,
5 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Бокс
09.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. 
Легкая атлетика. Скалолазание. 
Мужчины Баскетбол. Полуфиналы
16.00, 01.30, 03.05 Время покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
00.35 Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом 12+
03.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляжный волей-
бол. Женщины

РОССИЯ
05.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 фина-
ла. Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
03.00 Т/с «Тайны следствия» 12+

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 22.45 Д/ф «Ним - древ-
неримский музей под открытым 
небом» 12+
08.25, 20.50 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его иден-
тичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Крутой марш-
рут» 12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 
12+
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 0+
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 12+
18.15, 01.10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкальный» 
12+
19.00 Танец семи покрывал 12+
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 
12+

ПЯТНИЦА,
6 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляжный волейбол
05.40, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Вольная борьба. Финалы. 
Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Современ-
ное пятиборье. Женщины. Комбайн
16.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
23.30 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
01.10 Строгановы. Елена послед-
няя 12+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России
08.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Художественная гимнасти-
ка. Индивидуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. Женщины. 
11.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
03.00 Х/ф «Доченька моя» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
22.50 Х/ф «Испанец» 16+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца» 12+
08.25 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 16+
10.20 Х/ф «Граница на замке» 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Вишневый сад» 
12+
14.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 12+
15.05 Д/ф «Колонна для Импера-
тора» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 0+
17.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+
17.35 Д/ф «90 лет со дня рожде-
ния Елены Чуковской» 12+
18.15, 01.40 Международный фе-
стиваль «Кремль музыкальный» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 К 90-летию со дня рождения 
Микаэла Таривердиева. «Я просто 
живу...» 12+
21.10 Х/ф «Незаконченный ужин» 0+
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод» 12+
02.20 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» 12+
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Молодежное подворье

Семье Кормановских скучать не приходится!
Как молодые 

семьи проводят свое 
свободное время? 
По-разному. Семье 
КОРМАНОВСКИХ 
скучать точно не 
приходится: акции, 
конкурсы, концерты, 
новые идеи и планы. 
Активной жизненной 
позиции придерживается 
и мама Светлана 
Анатольевна, и дочка 
Даша. 

- Люблю креатив, люблю 
сцену, люблю жить инте-
ресно, - признается Светлана, 
- наверное, поэтому свою де-
ятельность связала с куль-
турой и творчеством. 

Замечательно, что эту 
любовь переняла и дочка. 
С раннего возраста девочка 
присутствовала вместе с ма-
мой на многих праздничных, 
спортивных, экологических 
мероприятиях: набиралась 
опыта, радовалась маминым 
успехам. И теперь сама поко-
ряет новые горизонты вместе 
со Светланой:

- В 2019 году мы приняли 
участие в «Березовом  род-
ничке», «Пасхальном  бале», 
в районном фестивале дет-
ского и семейного творче-
ства «Спасительное слово 
доброй сказки» вместе с 
ребятами из театральной 

студии «Буквица» Нюксен-
ского ЦКР, а еще присут-
ствовали на классном часе у 
пятиклассников. Это была 
очень приятная и душевная 
встреча, - делится она. - И, 
конечно же, Даша проводит 
со мной очень много време-
ни на репетициях, она, как 
и я, любит сцену. С удоволь-
ствием принимает участие 
в концертных номерах, в 
этом году мы даже дебюти-
ровали дуэтом на отчет-
ном концерте танцевальной 
студии «ART DANCE».

Несмотря на то что про-
шлый год в связи с пандеми-
ей не был богат на меропри-
ятия, для Кормановских он 
выдался вполне успешным! 

Светлана участвовала в 
волонтерской деятельности, 
в уборке мусора на улицах 
райцентра. Дочка помогала в 
благоустройстве территории 
около дома. А вместе они 
успешно проводили время с 
кистью и красками в руках. 

Летняя программа от Дома 
детского творчества по рисо-
ванию «Краски лета» порадо-
вала их не только красивыми 
рисунками, но и маленькими 
победами: в своей возраст-
ной категории в номинации 
«Морской пейзаж» Светла-
на стала победительницей, а 
Даша вошла в число призе-
ров, в е¸ возрастной катего-
рии е¸ рисунок занял почет-

ное третье место.
- Вся работа велась Нюк-

сенским ЦКР в онлайн-режи-
ме, поэтому мы с коллегами 
снимали и монтировали раз-
личные видео мастер-клас-
сов. Не осталась в стороне 
и дочка. С видео про бутер-
броды «Божья коровка» мы 
заняли первое место в ме-
жрегиональном фестивале 
народного искусства «Ни-
кольская ярмарка по-нюк-
сенски», - делится Светлана.

Состоят Кормановские 
и в семейном клубе «Лебе-
душка». Изначально он был 
создан из родителей и детей 
группы детского сада, но по-
сле выпускного родители и 
дети решили, что он будет 
продолжать работу. Первым 
из намеченных планов стал 
поход, который принес всем 
присутствующих приятные 
воспоминания.

Активные, талантливые 
и целеустремленные! Семья 
Кормановских не зря стала 
победителем в номинации 
«Активное участие в жизни 
поселения» районного этапа 
областного конкурса «Воло-
годское подворье». 

Впереди - новые планы, 
идеи и победы! Пусть все по-
лучится!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото из семейного архива 
Кормановских.

На конкурс «Вологодское 
подворье» от Нюксенского 
района поступило 12 
заявок в направлении 
«Ветеранское подворье» и 
4 заявки в направлении 
«Молодежное подворье».
Пришло время объявить 

победителей!

• Направление 
«Ветеранское подворье»:
- «Самое 

благоустроенное подворье» 
- Александр Николаевич 
и Надежда Анатольевна 
Кирьяновы (СП 
Востровское);
- «Лучшие показатели 

в производстве 
сельскохозяйственной 

продукции» - Анатолий 
Александрович и Светлана 
Вениаминовна Улановы 
(МО Городищенское);
- «Лучшие животноводы» 

- Фаина Васильевна 
Малафеевская (МО 
Городищенское);
- «Лучшие пчеловоды» 

- Петр Евдокимович и 
Валентина Николаевна 
Рожины (МО Нюксенское);
- «Лучшие огородники» 

- Валентина Васильевна 
Буркова (МО Нюксенское);
- «Лучшие садоводы» 

- Мария Николаевна 
Дьякова (МО 
Городищенское);
- «Лучшие цветоводы» 

- 1 место у Александра 

Вениаминовича и Нины 
Вениаминовны Рожиных 
(МО Нюксенское), 2 место 
у Владимира Ивановича 
и Нины Григорьевны 
Лобазовых (МО 
Нюксенское);
- «Лучшие кролиководы» 

- Валентина Николаевна 
Упадышева (МО 
Нюксенское);
- «Рационализаторский 

потенциал» - Николай 
Леонидович и Валентина 
Михайловна Литомины (МО 
Нюксенское);
- «Активное участие 

в жизни поселения» 
- 1 место у Анатолия 
Владимировича и Нины 
Ивановны Коптяевых (МО 

Нюксенское), 2 место у 
Владимира Павловича и 
Александры Ивановны 
Власовых (СП Игмасское).

• Направление 
«Молодежное подворье»
- «Лучшие цветоводы» - 

Александр Валентинович 
и Светлана Андреевна 
Поповы (СП Востровское);
- «Лучшие огородники» 

- 1 место у Сергея 
Владимировича и 
Александры Владимировны 
Теребовых (МО 
Нюксенское), 2 место у 
Дмитрия Станиславовича 
и Натальи Григорьевны 
Лихачевых (МО 
Городищенское);

- «Активное участие 
в жизни поселения» - 
Светлана Анатольевна 
Кормановская (МО 
Нюксенское).

• На областном 
конкурсе «Вологодское 
подворье» наш район 
будут представлять:
- в направлении 

«Ветеранское подворье» - 
семья Кирьяновых из СП 
Востровское;
- в направлении 

«Молодежное подворье» - 
семья Теребовых из МО 
Нюксенское.
Поздравляем 

победителей и желаем 
успехов!

Август - время для сельхозпереписи

Актуально

В Вологодской 
области 540 
переписчиков 
с завтрашнего 
дня отправятся в 
личные подсобные и 
фермерские хозяйства, 
к индивидуальным 
предпринимателям, 
в садоводческие 
и огороднические 
товарищества.

Сельхозперепись (не пу-
тайте со Всероссийской пе-

реписью населения!) пройдет 
с 1 по 30 августа. Она необ-
ходима, чтобы понять, какие 
изменения произошли со вре-
мени большой сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года. 

Специалисты соберут дан-
ные об использовании сель-
скохозяйственных земель, 
урожайности сельхозкуль-
тур, поголовье скота, про-
изводственной инфраструк-
туре, финансовых условиях 
ведения деятельности.

Переписчики в этом году 
работают с планшетами, но 

на случай непредвиденных 
обстоятельств у них должен 
быть запас бумажных пере-
писных листов. 

Узнать переписчика будет 
несложно - по накидке и кеп-
ке зеленого цвета со специ-
альными светоотражающи-
ми полосами и с эмблемой 
«Сельскохозяйственная ми-
кроперепись». При себе пере-
писчик должен иметь удосто-
верение, действительное при 
предъявлении паспорта. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Светлана Кормановская с дочерью Дашей.
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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, 
¹49 от 25 июня, 

¹56 от 21 июля 2021 г.).

Эпоха Альберта Степано-
вича Чежина... Иначе сле-
дующий период жизни рай-
онной газеты и не назовешь. 
Под руководством Альберта 
Степановича, удивительней-
шего человека, «районка» 
выпускалась 30 лет! Это са-
мый долгий период редактор-
ства! 

Альберт Степанович стоял 
у руля редакции с 09.08.1973 
по 13.12.1983 годы и с 
03.09.1985 по 08.07.2003-го. 
Он, как настоящий капитан 
корабля, нес ответственность 
за работу редакции и типо-
графии, за каждого члена 
коллектива, за авторитет га-
зеты, за внимание к ней чи-
тателей, провел «районку» 
через многие испытания. Му-
дрый, добрый, проницатель-
ный руководитель. В сердцах 
всех коллег о нем осталась 
только светлая память.

Самым важным для него, 
как для руководителя, всегда 
оставалось качество содержа-
ния «районки». Коллектив 
стремился шагать в ногу со 
временем. На страницах га-
зеты находили отражение 
самые актуальные для рай-
она проблемы, описывались 
будни тружеников колхозов 
и совхозов, лесопунктов, ор-
ганизаций и предприятий, 
самые крупные стройки, все 
изменения, происходящие 
вокруг. 

В 1975-м появился первый 
опрос, но назывался «Наше 
интервью». Были проведе-
ны районные конкурсы на 
лучшую медсестру и куль-
тработника. Всех нюксян 
«районка» пригласила на 
общественный субботник. 
Кроме рабселькоров, публи-
ковались материалы юнко-
ров. «Колкие странички» - 
рубрика, под которой стали 
выходить сатирические мате-
риалы. 

В 1976-м на первом ме-
сте - производство: «Экран 
соцсоревнований», «Корча-
гинская вахта». Пионерская 
страница получила новое на-
звание - «Алый парус». И на 
странице «районки» впервые 
опубликовано частное по-
здравление с днем рождения.

Как жила редакция в эти 
десятилетия? Очень активно. 
Вот несколько интересных 
фактов «внутренней кухни» 
из немногих сохранившихся 
после пожара книг прика-
зов. Например, два победи-
теля конкурса «Наш край» в 
1975 году получили премии 
на общую сумму 35 рублей. 
Приличная сумма! В марте 
1976-го года денежная пре-
мия была выдана 9 участни-
кам другого конкурса. А в 
1978 году состоялся район-
ный конкурс доярок на приз 
газеты «Путь Ильича»! Его 

От «Бригадира» до «Нового дня»

1931-2021

победительница В.Р. Колу-
паева из колхоза имени Ко-
минтерна получила денежное 
вознаграждение! 

На приз газеты ежегодно 
организовывали лыжные со-
ревнования, где награды вру-
чали как победителям в лич-
ном зачете, так и командам.

Соревновались и сами кор-
респонденты! Согласно при-
казу от 1 февраля 1977-го 
года премия за лучший мате-
риал декабря «Не жалею, что 
ушла мама» была начислена 
А.М. Парыгиной, в январе - 
Т.В. Коробовой за «Размыш-
ления о книге» и «В минуты 
музыки». В феврале самый 
интересный материал напи-
сал А.А. Овсянников. 

Поощрялась и работа сель-
коров. Приказ от 11 ноября 
1975 года гласит: «Подарок 
на 15 рублей вручить внеш-
татному корреспонденту 
Александре Хрисанфовне 
Мальцевой в связи с выходом 
на пенсию (трудилась она в 
управлении сельского хозяй-
ства)». 

А самым-самым пишущим  
оформлялись подписки! В 
1983 году редакция за ак-
тивное участие в создании 
газеты подписала 12 рабочих 
и сельских корреспондентов 
на журнал «Журналист» и 
43 человека на «Рабоче-кре-
стьянский корреспондент»! 
Впечатляет!

В отчете за 1977 год при-
влекла внимание цифра - 83 
тонны! Столько бумаги из-
расходовала типография на 
выпуск газет и бланков за 
год. В справке о доставке га-
зеты на почту указано точное 
время - не позднее 5 часов 
утра!

14 декабря 1981 года было 
отмечено 50-летие выхода 
первого номера «районки». 

*   *   *
Восьмидесятые в истории 

страны отмечаются как годы 
застоя. Но по публикациям в 
газете жизнь в районе кипит. 
Все предприятия работают, 
идет социалистическое сорев-
нование. А сколько строится! 
Немало заметок, подписан-
ных секретарями райкомов, 
партийных и комсомольских 
«первичек». На первом ме-
сте, как всегда, люди! Кри-
тические материалы на га-
зетных полосах остались, 
остались и конкретные име-
на в них.

Стабильное место занимает 
«Литературная страничка». 
Поэтические и фотозарисов-
ки корреспондентов - почти в 
каждом выпуске.

Над созданием районной 
газеты в 80-х трудились 11 
творческих работников. Для 
нынешней редакции - ро-
скошь! 

Под крылом Альберта 
Степановича сложился спло-
ченный и талантливый кол-
лектив. Каждый работник 
- яркая личность с индивиду-
альным стилем, своим подхо-
дом к работе! 

Конечно, коллектив ме-
нялся. В конце 70-х ушли 

ветераны. На смену им при-
шли не менее творческие 
люди: корреспонденты Люд-
мила Юльевна Попова (в ре-
дакции трудилась 19 лет - с 
1974 по 1993 годы), Татьяна 
Васильевна Коробова (ра-
ботавшая здесь с 1967-го по 
1969 год, вернулась в 1976-м 
и трудилась до 2008-го!), Зоя 
Александровна Шарыпова 
(тоже 19 лет, с 1981-го по 
2000-й), Светлана Леони-
довна Назарова (в редакции 
с 1981-го по 2002-й), Татья-
на Владимировна Богослов-
ская (стаж - 16 лет, с 1982-
го по 1992-й и с 1997-го по 
2003-й), Елена Николаевна 
Пантюхина (20 лет, с 1984-
го по 2004-й), Людмила Ви-
тальевна Сенюхова (6 лет, с 
1985-го по 1991-й). 

ПОПОВА 
Людмила Юльевна 

(6.11.1952 - 21.10.2008 г.г.)

Осталось до обидного мало 
информации об этом замеча-
тельном человеке. Среднюю 
школу закончила в Игмасе, 
после - Кирилловское культ-
просветучилище. 

В 1974 году была принята 
в редакцию машинисткой. 
Альберт Степанович рассмо-
трел потенциал в шустрой, 
заводной девчонке. С 1 февра-
ля 1976 и до 4 декабря 1981-
го она радиоорганизатор. В 
декабре 1977-го прошла ста-
жировку на областном ра-
дио. Три года возглавляла 
отдел писем. В феврале 1984-
го снова радиоорганизатор. 
Пять лет, с 1987-го по 1993 
год, она корреспондент по со-
циальным вопросам.

- Люда обладала удиви-
тельно красивым низким 
голосом. Замечательно пела, 
особенно песни из репер-
туара Людмилы Зыкиной. 
Часто выступала на сцене 
Дома культуры. Была на-
шим художественным ру-
ководителем, когда концерт 
(предприятия традиционно 
выступали по очереди) го-
товил коллектив редакции, 
- такой запомнила ее коллега 
Татьяна Васильевна Коробо-
ва.

НАЗАРОВА 
Светлана Леонидовна 

(14.08.1960 - 20.01.2006 г.г.) 
Трудилась ответственным 

секретарем в редакции почти 
два десятка лет. 

Ответственный - это не 
просто приставка к названию 
должности, это еще и обяза-
тельное качество характера 
человека, который ее занима-
ет. Это целиком и полностью 
про Светлану Леонидовну. 

Родилась в Нюксенице. 
По окончании 10 классов 
Нюксенской средней школы 
в 1977 году работала в ней 
же делопроизводителем. За-
тем окончила Череповецкое 
техническое училище и ста-
ла штамповщиком Черепо-
вецкого металлургического 
комбината. Так начиналась 
ее трудовая биография. 

А потом резкий поворот, 
и в 1981 году Светлана Лео-
нидовна влилась в коллектив 
редакции. Настойчивая и це-
леустремленная, она быстро 
включилась в общий редак-
ционный ритм. После трех 
лет работы корректором, 
корреспондентом-радиоорга-
низатором ей было поручено 
одно из важнейших звеньев 
в цикле производства газеты 
- должность ответственного 
секретаря.

Одновременно с исполне-
нием своих прямых обязан-
ностей Светлана Леонидовна 
поступила в Ленинградский 
государственный универси-
тет имени Жданова на за-
очное отделение факультета 
журналистики. 

Сочетание практического 
опыта и учебы в университе-
те позволили ей стать масте-
ром высокого класса в своем 
деле. Это особенно ярко про-
явилось в период перехода 
на новые технологии. За ко-
роткий промежуток времени 
она сама освоила компьютер, 
набор и верстку газетных по-
лос.

Светлана Леонидовна ста-
ла не только прекрасным 
журналистом, но и умелым 
организатором. Провела 
большую работу по улучше-
нию внешнего вида газеты и 
качества ее содержания. Это 
благодаря ей через проведе-
ние творческого конкурса у 
нюксенской «районки» поя-
вилось новое название. Она 
разработала современную 
модель верстки. С переходом 
на новую технологию выпу-
ска газеты (набор, верстка 
и печать непосредственно в 
редакционно-издательском 
комплексе) Светлана Леони-

довна внесла большой вклад 
в развитие газетного произ-
водства технической группой 
специалистов редакционно-
го и издательского отделов 
редакции. Уделяла особое 
внимание становлению моло-
дых журналистских кадров, 
оказывала непосредственную 
помощь в поиске тем и под-
готовке материалов. 

В 1988 года была принята 
в Союз журналистов России. 
В 2002-м уехав из Нюксени-
цы, Светлана Леонидовна не 
изменила профессии, продол-
жила работать ответствен-
ным секретарем в одном из 
изданий Вологды. 

Немало теплых слов мож-
но сказать о корректоре Га-
лине Кондратьевне Чебыки-
ной. Работала она с 1975-го 
по 1977 год, коллеги запом-
нили ее очень жизнерадост-
ным, вес¸лым человеком. 
Сменила е¸ Ирина Северья-
новна Лихачева (тогда ещ¸ 
Парыгина). 

Через 5 лет, в 1981 году, 
эту должность заняла Га-
лина Васильевна Попова. 
«Районке» она отдала 30 
лет(!). Об этом замечатель-
ном человеке и о других ве-
теранах редакции, живущих 
в районе, мы рассказывали в 
юбилейном 2016-м году.

Фотокорреспондента Ни-
колая Аркадьевича Бело-
ва сменила трудившаяся в 
редакции с 1977-го по 1981 
год Лариса Романова. В вы-
пусках этого времени очень 
много е¸ фотографий и заме-
ток.

- Была она приезжей, рабо-
ту в Нюксенском районе на-
шла, вероятно, обратившись 
в областной сектор печати, 
- вспоминает Татьяна Васи-
льевна Коробова. - Снимала 
небольшой домик недалеко 
от редакции. Удивлялась, бу-
дучи горожанкой, как люди 
в селе заготовляют дрова, 
топят печи, полощут белье 
прямо в реке, но никогда не 
жаловалась на трудности. 
Фотографировать ей очень 
нравилось. Помню, как долго 
она ловила кадр купающихся 
ребятишек в пионерском ла-
гере в Юшкове. И поймала! 
Он появился в газете. Вот 
так, ответственно, относи-
лась ко всему. Ей было лет 
30-35 тогда, поэтому звали 
мы ее просто Лариса…

Просьба к 
читателям: если вы 
нашли неточности в 
биографиях наших 
коллег, хотите что-
то исправить или 
добавить, позвоните 
по телефону 8 (81747) 
2-84-00.

(Продолжение следует).
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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,
8 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Прыжки в воду. Муж-
чины. Финал. Художественная 
гимнастика. Финал. Индивидуаль-
ный турнир
12.00 Новости
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. г. в Токио
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. г. в Токио. Футбол. Финал
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Непобедимые русские 
русалки 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
00.40 Мата Хари. Шпионка, кото-
рую предали 12+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+
04.25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.15 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал
07.30, 08.35 По секрету всему 
свету 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольное. Фи-
нал. Борьба. Финалы. Волейбол. 
Мужчины. Финалы
15.30 Х/ф «Простая девчонка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Волшебное слово» 12+
01.05 Х/ф «Муж на час» 12+

НТВ
04.30 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за насто-
ящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Крысолов» 12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 
мира. «Сударь» 12+
07.05 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом» 12+
08.30, 01.35 Х/ф «Мичурин» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Если верить Лопотухи-
ну...» 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.35, 00.45 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет зна-
чение» 12+
15.30 Спектакль «Двенадцатая 
ночь» 12+
18.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.50 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» 12+
19.20 Песня не прощается... 12+
21.10 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» 12+
22.40 Кинескоп 12+

СУББОТА,
7 августа.

Программа ТВ на 7-8 августа 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Ответный ход» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.30 Часовой 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Бокс. Финалы
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Вращайте барабан! 12+
15.05 Поле чудес 16+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
01.05 Непобедимые русские 
русалки 12+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. Финалы
07.00 Доктор Мясников 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+
14.00, 01.00 Церемония закрытия 
ХXXII Летних Олимпийских игр в 
Токио
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф «Движение вверх» 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
03.30 Х/ф «Домоправитель» 12+

НТВ
04.30 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Крысолов» 12+
22.30 Маска 12+
01.50 Их нравы 0+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Две сказки» 12+
07.35 Х/ф «Незаконченный ужин» 
0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» 12+
11.45 Цирки мира. «Музыка в 
цирке» 12+
12.15 Великие мистификации. 
«Алмазы из Вайоминга» 12+
12.45 Нестоличные театры 12+
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» 12+
14.20 М/ф «Либретто» 12+
14.35 Д/с «Коллекция» 12+
15.05 Голливуд страны советов. 
«Звезда Зои Фёдоровой» 12+
15.20, 00.15 Х/ф «Музыкальная 
история» 0+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.45 Х/ф «Андрей Рублев» 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша «Ка-
лигула» 12+
02.30 М/ф «Шут Балакирев» 12+

О дыхательной системе

Это интересно ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

1. Основная функция л¸г-
ких заключается в процессе 
газообмена, протекающем в 
л¸гочной ткани. Она полу-
чает кислород, который мы 
вдыхаем, и взамен отда¸т 
углекислый газ.

2. В среднем взрослый че-
ловек с нормально функцио-
нирующей дыхательной си-
стемой ежедневно потребляет 
около 9-10 тысяч литров воз-
духа.

3. Люди с особой подго-
товкой могут задерживать 
дыхание на срок до 5-6 ми-
нут. Именно так в некоторых 
странах до сих пор добывают 
жемчуг - у бедных ловцов 
нет денег на экипировку.

4. В среднем за минуту 
дыхательная система челове-
ка потребляет около 8 литров 
воздуха. За это время мы де-
лаем примерно 15-16 вдохов.

5. Человеческий нос явля-
ется фильтром дыхательной 
системы. У него есть несколь-
ко степеней фильтрации.

6. В крупных городах 
Японии, где воздух силь-

но загрязн¸н, существуют 
специальные клубы, где по-
сетители могут подышать 
очищенным и ароматизиро-
ванным воздухом.

7. Правильно дышать че-
рез нос, а не через рот. При 
дыхании через рот воздух 
попадает сразу в л¸гкие, не 
очищаясь от вредных микро-
организмов и не меняя сво-
ей температуры, а он может 
быть слишком холодным.

8. Занятия спортом помо-
гают развить и укрепить ды-
хательную систему. Л¸гкие 
спортсмена способны удер-
жать больше кислорода, чем 
л¸гкие обычного человека.

9. Именно дыхательная 
система обеспечивает нам 
способность говорить, созда-
вая поток воздуха.

10. Для вдоха требуется 
более значительное мышеч-
ное усилие, чем для выдоха.

11. Жители крупных горо-
дов страдают от заболеваний 
дыхательной системы в сред-
нем вдвое чаще, чем жители 
сельской местности.

12. Рекорд по задержке 
дыхания принадлежит Гора-
ну Чолаку. Он сумел задер-
жать его на 22 минуты 30 
секунд.

13. Весной дыхательная 
система человека работает на 
30% активнее, чем осенью.

14. В расслабленном со-
стоянии человек потребляет 
порядка 250 мл кислорода в 
минуту, но в случае физиче-
ских нагрузок потребление 
может возрасти в 10 раз.

По материалам печати.

23.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» 12+
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Выражаем искреннее со-
болезнование Поповой Фа-
ине Константиновне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына

СЕРГЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Семья Чуриных.

Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ, п. 
Матвеево, ул. Юбилейная, 
9. Цена договорная. 

8-921-149-21-19.

Пластиковые, 
алюминиевые 

ОКНА, ДВЕРИ, 
ЛОДЖИИ. 

8-921-144-45-77.

* Реклама

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

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

• ПРОДАЕТСЯ жилой ДОМ 
в д. Жар.

8-911-513-25-34.

• РЕМОНТ бытовой техни-
ки, с. Нюксеница. 

МОНТАЖ и обслуживание 
кондиционеров.        *Реклама

Тел. 8-921-234-39-02.    

• КУПЛЮ ЯГОДЫ, грибы, 
чагу. 

ТРЕБУЮТСЯ приемщики.     
8-921-601-93-37.

• ПРОДАМ РУЖЬ¨ охотни-
чье гладкоствольное, мар-
ки МР-27М, калибр 16. 

8-911-448-61-56.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповой Фаине 
Константиновне, родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью старшего 
сына

СЕРГЕЯ.
Н.Г. Ожиганова, С.А. 

Чупрова, Е.Ф. Петухова.

• ПРОДАМ облегч¸нные 
КОЛЬЦА ЖБИ. 

8-921-144-55-55.    *Реклама

• ПРОДАМ РЕЙКУ. 
8-921-144-55-55.    *Реклама

4 АВГУСТА, ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!! 
с 9.00 до 17.00 в ЦКР 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА ТРИКОТАЖА! 
В большом ассортименте: 

женский, мужской, детский трикотаж. 
Большой выбор постельного белья.

* Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются на работу:
- МАСЛОДЕЛЫ (обуче-
ние на рабочем месте),
- СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК,
- ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С».
Справки по телефону 

2-80-70.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ЗАКАЗЧИК КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ АДРЕСАТ

Кому:¹1Наименование

Комитет по управлению имуществом 
администрации Нюксенского 

муниципального района

Адрес
161380, Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13 Куда:

Адрес сайта http://nyuksenitsa.ru/
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона (881747)2-84-65
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Вологодская область ,

муниципальное образование
Нюксенский муниципальный район, 
Нюксенское ,

населенный пункт c. Нюксеница ,
¹ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)3:

¹ 35:09:0301001
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом 
от « 01 » марта 2021 г. ¹ 1 5 выполняются комплексные
кадастровые работы ООО «ИСТОК-СЕРВИС».
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознако-
миться по адресу работы согласительной комиссии:

161380, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 

муниципального района Nuksenkymi@mail.ru ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Департамент имущественных отношений Вологодской области https://dio.gov35.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Вологодской области https://rosreestr.ru .

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов):

¹ 35:09:0301001
состоится по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13 (актовый зал)

« 19 » августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период с 28 июля 2021 года по 19 августа 
2021 года и с 19 августа 2021 года по 22 сентября 2021 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии 
с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ 
при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
Подпись  /Л.А.Пушникова/ Дата « 27 » июля 2021 г.

(Подпись представителя заказчика и расшифровка подписи)
Место для оттиска печати заказчика

КУМИ информирует

1.Вниманию жителей с. Нюксеница: улицы: Седякина, Нагорная, Полевая, Мира, Школь-
ная, Луговая, Лесная, Кленовая, 50-летия Победы, Славянская, Зеленая, Солнечная, Цен-
тральная, Ольховая, пер. Московский, ул. Свободы, Спортивная, Возрождения, Заречная, 
Профсоюзная, Владимира Сумарокова, пер. Авиационный, д. Прожектор, 2 «а».

Официально

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 27.07.2021 № 137-р 

с. Нюксеница

Об ограничении движения автотранспорта
Во время проведения мероприятий в честь празднования Дня 

Нюксенского муниципального района рекомендовать ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району ограничить движение автотранспор-
та 5 и 7 августа 2021 года с 16.30 до 18.30 часов в с. Нюксеница 
на участке дороги по ул. Советская 14.

Первый заместитель 
руководителя администрации района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Выражаем искреннее со-
болезнование Горбуновым 
Валентине Георгиевне, Ни-
колаю Петровичу, Олегу, 
родным и близким по по-
воду смерти матери, тещи, 
бабушки, прабабушки

МОИСЕЕНКОВОЙ
Веры Лаврентьевны.

Скорбим вместе с вами.
Н.Н. Гамиловская, 
Л.В. Никитинская, 

С.А. Малеева.

4 августа 2021 года в 14 
час. 00 мин. в администра-
ции сельского поселения 
Игмасское по адресу: Воло-
годская область, Нюксен-
ский район, п. Игмас, ул. 
Октябрьская д. 31, состоят-
ся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по проекту решения 
Совета сельского поселения 
Игмасское «О внесении из-
менений и дополнений в 
Устав сельского поселения 
Игмасское».

Ознакомиться с проектом 
решения можно на офици-
альном сайте администра-
ции сельского поселения 
Игмасское (адрес сайта: 
http://admigmass.ru), а так-
же в администрации сель-
ского поселения Игмасское 
по адресу: п. Игмас, ул. Ок-
тябрьская, д. 31.



Долгожители

Ветеранская органи-
зация ОМВД России по 
Нюксенскому району по-
здравляет с юбилейным 
днем рождения

КОЗЛОВУ 
Анну Дмитриевну.

Пусть Вам счастливо 
и радостно живется,

Пусть здоровье будет 
крепче, чем всегда!

Поздравляем с днем 
рождения именинника 
июля 

ЧАДРОМЦЕВА 
Сергея Ивановича. 

Желаем счастья!

Жизнь длиною в девяносто лет
Деревня Вострое - 

живописное место. 
Знаменитые Безумные 
слуды, красивые, 
аккуратные домики 
вдоль Сухоны, неспешно 
щиплющие траву коровы 
и гостеприимные 
востровчане… Побывать 
здесь приятно, и повод 
- особый. 10 июля одна 
из жительниц деревни, 
Анна Андреевна 
АКИНТЬЕВА, отметила 
девяностолетний 
юбилей! В этот день е¸ 
поспешили поздравить 
глава сельского 
поселения Алла Попова, 
председатель местного 
совета ветеранов 
Надежда Кирьянова 
и многочисленные 
родные.

Моему неожиданному по-
явлению юбилярша, конеч-
но,  удивилась, но с радостью 
рассказала о себе. 

- Родилась я в деревне 
Захарково Городищенского 
сельсовета в семье Андрея 
и Александры Шулевых, - с 
этих слов началась ее исто-
рия. - В семье нас было чет-
веро: я, сестра и два брата. 
Перед войной перебрались на 
лесоучасток Повар. Мать 
была разнорабочей. Отец ра-
ботал кузнецом, ковал кол¸-
са для телег, полозья к саням 
для гужевого транспорта  
Красной Армии, поэтому, 
когда началась война, ему 
дали «бронь». В 1942 году он 

вс¸ же ушел на фронт. Во-
евал на флоте, а в августе 
1943-го мы узнали, что до-
мой отец больше не верн¸т-
ся, погиб. Мать осталась с 
нами одна… Окончила я все-
го 4 класса, а потом на ра-
боту пошла: взяли няней в 
Оз¸рки, по ночам помогала 
грузить баржи лесом… Го-
лодно было, помню, каждую 
крошку хлеба подбирала… 

Представить сложно, как  
хрупким девчонкам и маль-
чишкам удавалось справ-
ляться с тяжелой работой, но 
вс¸ вытерпели… 

После войны Анна Ан-
дреевна съездила в Вологду, 
прошла курсы статистиков и 
приехала в Матвеевский ле-

сопункт трудиться кассиром.
- Здесь и парен¸к наш¸л-

ся мне хороший, - улыбается 
она, - Иван. Только с армии 
вернулся, направили его к 
нам в лесопункт на лесоза-
готовки. Тут друг друга и 
заприметили, а в 1956 году 
поженились.

Молодая семья перебра-
лась на родину мужа - в де-
ревню Матвеевскую. Здесь 
родилась первая дочка Люд-
мила. Анна Андреевна пона-
чалу трудилась в больнице, а 
затем в Городищенском дет-
ском доме, а Иван Сергеевич  
- трактористом в колхозе. Се-
мья росла - на cвет один за 
другим появились ещ¸ шесть 
детишек. 

- Два раза близнецы были 
у меня, - улыбается Анна 
Андреевна, - свекровь Ма-
рия Ивановна помогала во-
диться, мы трудились. Куда 
деваться? Около 30 лет я  
отдала животноводству, 
работала дояркой. А ещ¸ и 
скот домашний у нас имел-
ся: коровы, телята, порося-
та, овцы...

Время шло… Дети вырос-
ли, а Анна Андреевна давно 
на заслуженном отдыхе. Сей-
час она живет у старшей до-
чери.

- Мужа уже больше пяти 
лет нет, тяжело одной ста-
ло, поэтому к Люде перебра-
лась. Здесь хорошо. Внима-
нием не обделена! - говорит 
собеседница. - Вот, недавно 
юбилей отметили, вместе 
все собрались. Сейчас внучка 
Ал¸на с правнуком в гостях. 
Всего у меня 15 внуков и 24 
правнука. Вот как!

Несмотря на почтенный 
возраст, Анна Андреевна пол-
на сил и энергии: узнав, что 
я собираюсь ее cфотографи-
ровать, заволновалась: «Как 
же я ненарядная буду!» и за-
семенила в комнату переоде-
ваться (на фотографии всем 
хочется выглядеть хорошо, 
независимо от того девяносто 
тебе лет или девятнадцать).

Фото сделали. На н¸м 
Анна Андреевна рядом с 
правнуком. Пусть е¸ добрая  
улыбка, безграничная му-
дрость радуют родных ещ¸ 
долгие годы!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

с. Нюксеница
БЕЛОЗЕРОВОЙ

Светлане Семеновне
От всей души поздрав-

ляем с юбилеем!
Да, годы как часы идут,
Но нет, 

не стоит огорчаться,
Ведь не напрасно же 

поют:
«Мои года – 

мо¸ богатство».
Богатство – 

Ваша простота,
Отзывчивость и доброта,
Всех подкупающая 

верность!
Желаем Вам 

здоровой быть,
Не знать уныний 

и болезней,
И счастливо, 

и долго жить,
И всем нам быть ещ¸ 

полезной.
Любим! Ценим! 

Уважаем!
Сестра, брат и наши 

семьи.

д. Матвеевская
РОЖИНУ

Александру Ивановичу
Любимый муж, дорогой 

папа, классный дедушка!
Сердечно поздравляем 

с юбилеем!
Желаем счастья очень 

много,
Пусть жизнь шагает 

без сует,
Успехов, радости, 

достатка,
Для нас ты лучший, 

спору нет!
В душе – весны, любви, 

удачи,
И чтобы жил ты

 до 100 лет!
Чтоб с гордостью 

сказали внуки,
Что ты крутой, 

прекрасный дед!
Жена, дети, внуки.

4 августа

Нюксеница литературная
Место проведения: районная библиотека, ул. Советская, д.5.
11.00 - литературный праздник «И вновь душа поэзии 

полна». Подведение итогов литературного марафона, посвя-
щенного 95-летию со дня рождения писателя Полуянова И.Д.

11.30 - открытие звуковых модулей в Зале природы крае-
ведческого музея.

12.00 - литературное творчество авторов Нюксенского 
района. 6 августа

4-8
августа
2021

0+

5 августа

Нюксеница растущая
11.00 - литературно-игровое путешествие «По доро-

гам сказок» (5 станций: викторина, пазлы, сказочные 
мелодии, веселые старты, станция Бабы Яги) - библио-
тека.

11.00 - «Игры нашего двора» - игровая площад-
ка у здания музея.

14.00 - интерактивная программа для детей 
«Играем по-народному» - ЦТНК.

Кино 
Нюксеница

Онлайн-показ фильмов о Нюк-
сенице на страницах групп учреж-
дений культуры в социальной сети 
«ВКонтакте». 

7 августа

День Нюксенского 
муниципального района

11.00 - радиоконцерт - ЦКР.
11.00 - открытие выставки творческих работ конкурса «Природа и 

мы» - краеведческий музей.
17.00 - Акция «Поем двором» (вокальный ансамбль «Россияночка», «Леди 

MIX», солисты с. Нюксеница) - у ЦКР.
- Акция «Парад шляпок» - площадка у здания ЦКР.

8 августа

Нюксеница спортивная 
11.00 - Спортивный праздник: соревнования по фигурному вождению (роликовые коньки, 

самокаты, гироскутеры), «Веселые старты» - стадион с. Нюксеница.

Анна Андреевна Акинтьева с правнуком Максимом.

17.00 - Детский праздник «Фести-
валь красок»: развлекательно-игровая 
программа «Вес¸лые фиксики», сел-
фи-салон «Красочный портрет», салон 
«Аквагрим» - ЦКР.

Поздравляем!


