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• Вниманию населения

Мошенники 
активизировались

На телефоны граждан стали по-
ступать звонки от мошенников. Они 
представляются работниками Пен-
сионного фонда. Называют личные 
данные: ФИО, дату рождения, адрес 
и последнее место работы. Также 
просят перевести средства, ссылаясь 
на проблемы с лицевым счетом или 
пенсионным делом.

ПФР предупреждает: не перево-
дите деньги, не называйте данные 
банковских карт, не давайте лич-
ную информацию!

Все операции Пенсионный фонд 
производит только по личным заяв-
лениям граждан. Подать их можно 
лично, а также на сайте ПФР (www.
pfr.gov.ru) и через портал Госуслуг 
(www.gosuslugi.ru). 

Услуги не оказываются по телефо-
ну или онлайн в социальных сетях. 
Будьте бдительны! Не доверяйте мо-
шенникам! 

По информации ПФР.

Реклама
Ими гордится район
Очень красиво с нежного, 

воздушного танца «Одуванчики» 
ребят из школы-студии танца 
«Ритм» Нюксенского рДТ нача-
лась в этом году торжественная 
церемония вручения специально 
учрежденной в районе премии 
«55 юных дарований земли 
нюксенской», на ней чествовали 
детей, отличившихся в учебе, 
спорте, туризме, творчестве, 
научно-исследовательской  дея-
тельности. 

Организовали этот замечательный 
праздник в последний весенний день 
управление образования и районный 
Дом творчества. Он стал торжествен-
ным и в то же время ярким, душев-
ным и запоминающимся.

Талантливые ребята поднимались 
один за другим на сцену за своими 
медалями, грамотами и денежными 
премиями, а рядом шли родители (не-
которые на такое важное торжество 
пришли всей семьей), им - специаль-
ные благодарности за воспитание та-
ких замечательных детей.

Для вручения наград были пригла-
шены почетные гости, каждый сказал 
напутственные слова в адрес юных 
дарований. Первым - глава района 
Игорь Чугреев:

- Мы сегодня чествуем школьни-
ков, показавших лучшие результаты 
по разным направлениям деятельно-
сти, со всей территории района. Всем 
говорю огромное спасибо, потому что 
вы – будущее нашего района. Желаю 
вам не останавливаться на достиг-
нутом, двигаться и развиваться 
дальше!

Поблагодарил он и родителей, и 
педагогов, и наставников детей, под 
чьим руководством дети учились, 
тренировались, приобретали новые 
знания, добивались побед. В их адрес 
прозвучало еще немало добрых слов.

Победителей в самой многочислен-
ной номинации «Отличники учебы» 
поприветствовала начальник управле-

ния образования Надежда Андреева:
- Наконец-то после длительного 

перерыва мы можем в очном форма-
те лично поздравить каждого, кто 
заслуживает наград. Позади очеред-
ной учебный год и мы рады, что вы с 
успехом его завершили. Гордимся все-
ми вашими результатами, в любом 
деле, а особые слова благодарности 
– отличникам учебы, ведь это основ-
ной наш вид деятельности, и отмет-
ки говорят сами за себя!

Потрудились ребята замечательно, 
столько отличников! Те, кто учится 
в основном на пятерки, для общего 
фото еле разместились на ступеньках 
у сцены.

Победителей в номинации «Творче-
ство» было гораздо меньше (при под-
ведении результатов по положению 
премии учитывались только итоги 
очных конкурсов, а так как год был 
пандемийный, большинство из них 
проходили в заочном формате), но 
аплодировали им так же громко. 

- Чтобы добиться успеха, природ-
ный талант является лишь стар-
том, а до победного финиша доведут 
еще и такие дополнительные каче-
ства, как упорство, целеустремлен-
ность, творческая жилка, старание 
и, конечно, уважение к тому делу, ко-
торым занимаетесь. Я уверена, что 
нюксенская земля еще не раз будет 
вами гордиться, - так поздравила их 
почетный гость церемонии, музыкаль-
ный руководитель Центра развития 
ребенка - Нюксенского детского сада 
Любовь Шарыпова.

Успехи победителей в номинации 
«Наука» уже отмечены на районном, 
областном и даже всероссийском уров-
нях.

- Спасибо за ваше упорство, тру-
долюбие, за ваш нелегкий и даже не 
детский труд, - отметила, поздравляя 
их, старший специалист по методиче-
ской работе управления образования 
Светлана Парыгина. - Благодаря 
поддержке наставников вы одержали 
победы на больших научно-исследо-
вательских марафонах и конкурсах, 

ваши открытия, исследования отли-
чались зрелым интересом, поэтому 
интеллектуальный труд заслужива-
ет особой похвалы. Вы стали гордо-
стью класса, школы, района и даже 
области. 

А сколько же стараний нужно, что-
бы завоевать очередное призовое ме-
сто на соревнованиях, сколько часов 
тренировок провести в спортзале, на 
лыжне, беговой дорожке, в бассейне? 
Об этом не понаслышке знает дирек-
тор Нюксенской ДЮСШ Лия Рома-
нова, которой выпала честь вручить 
премию победителям в номинации 
«Спорт. Туризм».

- Сама когда-то немного занима-
лась спортом, знаю лишь вершину 
айсберга того огромнейшего труда, 
который дети и тренеры вкладыва-
ют в медали, завоеванные на состя-
заниях. За каждой победой, да даже 
просто участием в соревнованиях 
стоит колоссальный труд на тре-
нировках и дома, собранность на вы-
ступлениях, эмоциональное напряже-
ние на стартах.

На церемонии отметили не только 
индивидуальные успехи ребят. Специ-
альные призы главы района были 
вручены особо отличившимся коллек-
тивам: ансамблю «Одноклассницы» 
Нюксенской средней школы (руково-
дитель Елена Малафеевская), туристи-
ческому клубу «Сухона» Нюксенской 
средней школы (руководитель Анна 
Пудова), танцевальному коллективу 
кадетов «Возрождение» Нюксенского 
рДТ (руководитель Татьяна Генаева). 

Хочется отметить, что праздник 
стал праздником благодаря творче-
ским подаркам юных танцоров и ис-
полнителей, акробатов. Выступления 
подготовили ребята из рДТ, Нюксен-
ской средней школы и ДЮСШ.  

Учебный год для всех позади, и те-
перь начались каникулы, так пусть 
они пройдут на той позитивной, весе-
лой, задорной рок-н-ролльной нотке, 
которой закончили торжество девчон-
ки из «Ритма»!  

Оксана ШУШКОВА.

• Вести из МО 
Городищенское

Борщевику – нет!
Продолжают бороться с борщеви-

ком Сосновского и на территории МО 
Городищенское. 

В прошлом году в ряде деревень 
на наиболее заросших участках и в 
местах, где опасный сорняк может 
угрожать здоровью людей, была про-
ведена гербицидная обработка.

На 2021 год запланировано обрабо-
тать 50 гектаров. Для этого был за-
ключен договор с ООО «Трансснаб». 
Уже завершен первый этап. Заросли 
борщевика уничтожаются в деревнях 
Бор, Лопатино, Монастыриха, Хох-
лово и Макарино. 

Второй этап обработки запланиро-
ван на июль-август. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

• Подписка

Объявлена декада

Семья 
Светланы 
и Павла 
Гребенщиковых 
из Нюксеницы 
принимает 
поздравления 
за успехи в 
учебе сына - 
четверокласс-
ника Максима. 
Награду 
вручили глава 
района Игорь 
Чугреев и 
начальник 
управления 
образования 
Надежда 
Андреева. 
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Областные новости

С 1 июня стартует областная акция 
«Трудовое лето»
Работодателей 

региона приглашают к 
сотрудничеству. Цель 
акции – помочь детям 
найти работу, получить 
первый трудовой 
опыт, познакомить с 
правами в сфере труда, 
определиться с будущей 
профессией.

Сегодня в Вологодской 
области проживает более 48 
тысяч детей в возрасте от 
14 до 18 лет. Многие из них 
стремятся летом не только 
отдохнуть, но и найти рабо-
ту, чтобы получить заработ-
ную плату, поддержать свои 
семьи.

- Особое внимание и под-
держка требуется детям, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации, «труд-
ным» подросткам, - отметила 
уполномоченный по правам 
ребенка в Вологодской обла-
сти Ольга Смирнова. - При 
участии правительства 
области, органов местного 
самоуправления и работода-
телей для детей создаются 
временные рабочие места в 
школах, домах культуры, 
музеях, больницах, организа-
циях социальной защиты, на 
промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятиях.

К сожалению, созданных 
рабочих мест недостаточно 
для всех желающих.

- Мы обращаемся к руко-
водителям организаций с 
просьбой поддержать акцию 
«Трудовое лето», - расска-
зал начальник департамента 
труда и занятости населения 
области Олег Белов. - Ле-
том всегда много работы, 
не требующей особой ква-
лификации, которую мож-
но предложить подрост-
кам. Работодатели могут 
не только принять ребят 
на работу, но и выделить 
посильную спонсорскую по-
мощь для создания рабочих 
мест для детей. Наше пар-
тнерство очень важно для 
области, оно направлено на 
развитие молодого поколе-
ния, а в перспективе – на 
формирование профессио-
нальных кадров. Наши дети 
должны иметь возможность 
трудиться, давайте помо-
гать им вместе!

Рассматриваются любые 
варианты сотрудничества. 
Заявить о готовности уча-
ствовать в областной акции 
«Трудовое лето-2021» можно 
в департамент труда и заня-
тости населения области и в 
любое отделение занятости 
населения области. 

В администрации района

Дороги в райцентре требуют внимания
В ходе публичного 

отчета глава района 
Игорь Чугреев 
пообещал жителям 
улицы Окружной 
(в Нюксенице) 
побывать на месте 
и разобраться 
в вопросе. Свое 
обещание он 
выполнил. 

Вместе с первым за-
местителем руководи-
теля администрации 
района, начальником 
народнохозяйственно-
го комплекса Еленой 
Антюфеевой и руко-
водителем подрядной 
организации, занима-
ющейся содержанием 
дорог в райцентре, Ев-
гением Кормановским про-
ехали и по другим улицам, 
жители которых обращались 
в администрацию. 

По дороге на Окружную 
заехали по двум адресам на 
Мира. По одному жители 
дома пожаловались на лужу 
(на съезде на придворовую 
территорию). Подрядчик по-
обещал заровнять, тут есть 
сквозной проезд на дру-
гую улицу, но по правилам 
этот вопрос должны решать 
либо управляющая компа-
ния, либо ТСН, все же этот 

*   *   *
Отделением занятости 

населения по Нюксенско-
му району в рамках акции 
«Трудовое лето» заплани-
ровано трудоустройство 55 
подростков. Часть ребят уже 
отработали.

Так, с 17 по 28 мая семь 
учеников коррекционных 
классов Нюксенской сред-
ней школы занимались бла-
гоустройством пришкольной 
территории и Аллеи любви в 
центре села. У школы ребята 
разбили клумбы, высадили 
на них рассаду, благоустро-
или цветник и альпийскую 
горку. Очистили территорию 
аллеи от мусора и покрасили 
ограждение.

Трудовой отряд районного 
Дома творчества «MediaVOL» 
(9 человек с 8 по 11 классы) с 
1 по 11 июня занимаются ин-
формационным освещением 
мероприятий, проходящих в 
райцентре и в лагере «Орел 
и решка».

При Центре культурного 
развития двое подростков из 
волонтерского отряда порабо-
тают на детской площадке с 
7 по 20 июня.

Как сообщила директор 
отделения занятости населе-
ния по Нюксенскому району 
Надежда Лукиянова, трудоу-

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

стройство подростков в рам-
ках проекта «Трудовое лето» 
продлится до конца каникул. 
В ближайшее время еще трое 
ребят будут трудиться в каче-
стве подсобных рабочих в МО 
Нюксенское. 

Вот что говорят о своих 
трудовых десантах ребята 
Нюксенской средней школы: 

Дмитрий Лобазов, 9 класс: 
«Мне нравится работать в 
трудовом отряде, здесь есть 
возможность заработать 
деньги на карманные расхо-
ды».

Михаил Комаров, 8 класс: 

«Приятно, что наш труд при-
носит людям радость. Ведь 
мы украсили центральный 
парк райцентра».   

Владислав Максимов, 7 
класс: «Своим трудом я по-
казываю, как люблю родной 
край».

Дарья Меньшикова, 9 
класс: «Нравится, когда про-
хожие восхищаются нашими 
клумбами у школы!».

Денис и Дмитрий Лобазо-
вы, 8 класс: «Нам приятно 
помогать пожилым людям. 
От них в свой адрес мы слы-
шим много хороших слов».

Учащиеся Нюксенской школы на покраске ограждения в 
Аллее любви.

Глава района Игорь Чугреев встретился с хозяевами домов на улице 
Окружной.

участок входит в часть при-
дворовой территории. По 
другому адресу – утечка в 
водопроводе, зимой проры-
вало трубу, были проведены 
восстановительные работы. 
Но изношенность сетей тако-
ва, что утечка образовалась 
вновь, наверху - лужа, а вода 
потекла на участок и под со-
седний дом.

- Здесь требуется замена 
участка водопровода, МП 
«Водоканал» выедет в бли-
жайшее время, - отметил в 
разговоре с жильцом дома 

Игорь Николаевич (прим. 
- на данный момент работы 
выполнены).

А дальше руководители 
отправились на Окружную. 
Непростой разговор с вла-
дельцами домов состоялся. 
Подобных улиц с новострой-
ками в Нюксенице немало. 
Строить и отсыпать доро-
ги нужно за счет районного 
бюджета, вернее, средств до-
рожного фонда, значитель-
ную часть которого «съеда-
ет» зимнее содержание. На 
летние работы финансирова-

ния остается немного, 
и привести в порядок 
разом все улицы на 
огромной территории 
невозможно. Делается 
это по этапно. Но, есте-
ственно, жителей, уже 
6-7 лет ведущих стро-
ительство, не устраива-
ет, что очередь до них 
дойдет года через 3-4.

- В этом году не 
обещаю, планы уже 
составлены, средства 
распределены, но в те-
чение 2022 года поста-
раемся вашу улицу сде-
лать. Будем пытаться 
и раньше. Сейчас со-
ставим списки улиц, 
где остро стоит во-
прос дорог, укажем их 
протяженность и на-

правим письмо в департа-
мент дорожного хозяйства 
и транспорта с ходатай-
ством об увеличении финан-
сирования, - подвел итог гла-
ва района. 

Поддержал и предложение 
мужчин о внесении в план 
водопропусков там, где жи-
тели уже проложили трубы.    

В этом году по плану бу-
дет строиться продолжение 
улицы Ольховой, здесь по-
явится сквозной проезд до 
«взлетки». Дома там тоже 
возводятся. Глава района 

отметил недостаточное со-
держание уже построенного 
участка улицы, видно, что 
в сырую погоду здесь есть и 
грязь, и колейность. Поэтому 
подрядчику поручено прове-
сти грей дирование и восста-
новить пропускную способ-
ность водоотводных канав. 

Проезжая по улицам, гла-
ва района не раз останавли-
вался и указывал подрядчику 
на недостатки в грейдирова-
нии. За счет качественного 
выполнения этого вида работ 
можно избежать и других 
проблем, которые были отме-
чены на разных улицах. Из 
остальных поручений, дан-
ных главой района по итогам 
осмотра: управлению народ-
нохозяйственного комплек-
са - подготовить сметную 
документацию на обустрой-
ство лотков водоотведения 
на улице Ленинградской 
и направить обращение на 
имя начальника департа-
мента дорожного хозяйства 
и транспорта об увеличении 
лимитов денежных средств 
Дорожного фонда Нюксен-
ского района, муниципально-
му образованию Нюксенское 
- решить вопрос по ремонту 
пешеходного моста на улице 
Первомайской (возле Цен-
тра социальных выплат).

Оксана ШУШКОВА.
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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,
7 июня.

Программа ТВ с 7 по 11 июня 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Горюнов-2» 16+
23.45 Т/с «Остров обречённых» 
16+
03.20 Т/с «Карпов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Секреты Колизея» 
12+
08.35, 22.10 Х/ф «Цель его жиз-
ни» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век. Георгий Тов-
стоногов 12+
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Возрождение дири-
жабля» 12+
14.30 Д/с «Дело №. Яков Сла-
щёв» 12+
15.05 Д/ф «Красота по-русски» 
12+
16.00, 02.00 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфонии 12+
17.00 «Острова». Владимир Суте-
ев 12+
17.40 М/ф «Волшебный магазин» 
12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес» 
12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+

ВТОРНИК,
8 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Аида Ведищева. Играя 
звезду 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Горюнов-2» 16+
23.45 Т/с «Остров обречённых» 16+
02.35 Т/с «Карпов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана» 12+
08.30 «Острова». Владимир 
Сутеев 12+
09.10 М/ф «Волшебный магазин» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. Марис Лиепа 
12+
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Дороги старых мастеров 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с «Дело №. Алексей 
Поливанов» 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес» 
12+
16.15 Людвиг Ван Бетховен. Зна-
менитые симфонии 12+
17.00 «Острова». Иван Иванов- 
Вано 12+
17.40 М/ф «Двенадцать месяцев» 
12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Д/ф «Зал с характером» 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф «Моя судьба» 0+
02.15 Д/ф «Возрождение дири-
жабля» 12+

СРЕДА,
9 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Игорь Старыгин. Пять но-
велл о любви 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Горюнов-2» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «Остров обречённых» 16+
02.45 Т/с «Карпов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Д/ф «Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрыватели 
Америки» 12+
08.35 «Острова». Иван Иванов- 
Вано 12+
09.15 М/ф «Гуси-лебеди» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 XX век. Челюскин-
ская эпопея 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/с «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Алексей 
Брусилов» 12+
15.05 «Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20, 02.05 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфонии 12+
17.10 «Острова». Эдуард Наза-
ров 12+
17.50 М/ф «Винни-Пух» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Лев Толстой. Тайны сталь-
ной комнаты 12+
21.35 Власть факта 12+
22.20 Х/ф «Моя судьба» 0+

ЧЕТВЕРГ,
10 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Тульский Токарев. Он же 
ТТ 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Горюнов-2» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «Взрывная волна» 16+
03.25 Т/с «Карпов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне. Вознесе-
ние 12+
07.05 М/ф «Союзмультфильм» 12+
07.35 Д/ф «Загадка древнего 
захоронения» 12+
08.35 85 лет киностудии «Союз-
мультфильм» 12+
09.15 М/ф «Винни-Пух» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Празднование 
70-летия Булата Окуджавы 12+
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Дороги старых мастеров 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 02.20 Д/ф «Школа Льва 
Толстого» 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.30 2 Верник 2 12+
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Зна-
менитые симфонии 12+
17.15 Д/ф «Союзмультфильм» 12+
17.55 М/ф «Крокодил Гена» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Лев Толстой. Тайны сталь-
ной комнаты 12+
21.35 Энигма. Василиса Бержан-
ская 12+

22.20 Х/ф «Моя судьба» 0+
02.45 Цвет времени 12+

ПЯТНИЦА,
11 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.00 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Матч открытия чемпионата 
Европы по футболу 2020 г. Сбор-
ная Италии - сборная Турции. 
Прямой эфир из Италии
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «Соглядатай» 12+
05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «Домработница» 12+
02.20 Х/ф «Непутёвая невестка» 
16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Горюнов-2» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «Карпов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
08.35 Д/ф «Роман Качанов. Луч-
ший друг Чебурашки» 12+
09.15 М/ф «Крокодил Гена» 12+
10.20 Х/ф «Сокровище погибше-
го корабля» 12+
11.55 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Власть факта 12+
14.05 Д/ф «Интеллигент. Висса-
рион Белинский» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Василиса Бержан-
ская 12+
16.20 Людвиг ван Бетховен. Тор-
жественная месса 12+
17.55 Х/ф «Цвет белого снега» 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «Старики-разбойники» 
0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Наваждение» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Гром не грянет» 12+



Социальный работник… 
Произносишь такие слова, и на 
сердце становится теплее, потому 
что знаешь, что это особенные люди, 
они принимают на себя людские 
проблемы, их горе и беду и в меру 
своих возможностей помогают выйти 
из сложившейся ситуации. 

Они несут добро и заботу инвалидам, 
пожилым людям и детям. Вс¸ это требу-
ет большой душевной щедрости, милосер-
дия и готовности в любое время прийти 
на помощь. Сегодня в БУ СО ВО «КЦСОН 
Нюксенского района» функционируют 4 
структурных подразделения, которые воз-
главляют люди с высоким чувством ответ-
ственности, творческие, талантливые, гра-
мотные специалисты. Всего в учреждении 
трудятся 47 человек. 

Особые и самые т¸плые слова благодар-
ности хотелось бы выразить социальным 
работникам, которые и в дождь, и в холод 
идут к бабушкам и дедушкам, неся им теп-
ло своего сердца, доброту души. Сейчас в 
каждом муниципальном образовании и 

сельском поселении есть такие люди, кото-
рые выбрали своей профессией социальную 
работу, которые всегда придут на помощь. 

От всей души поздравляю коллектив 
Комплексного центра, ветеранов социаль-
ной службы с профессиональным праздни-
ком – Дн¸м социального работника! Эта 
профессия одна из самых гуманных. Она 
требует душевной теплоты, сопереживания, 
способности протянуть руку помощи всем, 
кто оказался в трудной жизненной ситуа-
ции. 

Позвольте выразить вам искреннюю бла-
годарность за то, что, несмотря на слож-
ности, вы находите силы для улыбки и т¸-
плого слова, чтобы вселить в человека веру 
в завтрашний день. Желаю вам на долгие 
годы сохранить преданность делу, теплоту 
души, доброжелательность, тактичность, 
терпение и мудрость. 

Пусть ваш благородный труд приносит 
радость, удовлетворение и уверенность в 
том, что жизненный выбор сделан правиль-
но. А в этот день благодарность за труды 
верн¸тся к вам с теплотой, улыбками и 
хорошим радостным настроением, а ваши 
сердца наполнятся приятными воспомина-
ниями. 

От всей души желаю творческих успехов, 
побольше удач, самых добрых дел, здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким.

Директор 
Комплексного центра

В.В. ЩУКИНА.
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8 июня - День социального работника

Люди, дарящие добро! С заботой              
о людях
8 июня в России отме-

чается День социального 
работника. Этот профес-
сиональный праздник 
был учрежден указом 
президента РФ от 27 ок-
тября 2000 года.

Трудовую деятельность 
Ирина Анатольевна Марини-
на в социальной сфере нача-
ла с января 1998 года в МУ 
«Территориальный центр 
социального обслуживания 
населения», с сентября 1999 
года по октябрь 2000 года ра-
ботала в стационарном отде-
лении для одиноких преста-
релых.

В июне 2004 года пришла 
работать в МУ «Нюксенский 
центр помощи семье и детям» 
на должность заведующей 
психолого-педагогического 
отделения, а затем стала за-
ведующей отделением прие-
ма граждан. 

В Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения Ирина Анатольев-
на принята в порядке пере-
вода в апреле 2007 года на 
должность заведующей отде-
лением социального обслу-
живания на дому граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов командой социальных ра-
ботников ¹2 с. Нюксеница. 
За период работы командным 
методом удалось сплотить 
коллектив социальных ра-
ботников в дружную единую 
команду, что успешно сказы-
вается на качестве предостав-
ляемых услуг клиентам. 

С января 2014 года пе-
реведена заведующей ста-
ционарным отделением для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, за период работы 
на отделении Ирины Анато-
льевны стационарное отде-
ление стало не отделением, 
а семьей для проживающих, 
она к каждому найдет под-
ход, каждого успокоит и вы-
слушает. В 2015 году на базе 
БУСО «КЦСОН Нюксенско-
го района» внедрен в работу 
стационарного отделения для 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов инновационный 
проект «Осенний Дом», ор-
ганизатором которого была 
Ирина Анатольевна. Проект 
включал в себя перечень ме-
роприятий, направленный на 
поддержание активного об-
раза жизни и здоровья про-
живающих в стационарном 
отделении для граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов. 

С марта 2016 года пере-
ведена специалистом по со-
циальной работе (работа с 
ветеранами и инвалидами) 
на отделение срочного со-
циального обслуживания. В 
июне 2016 года на базе БУ 
СО ВО «КЦСОН Нюксенского 
района» начал деятельность 
центр активного долголетия 
«Забота», куратором была 
назначена Ирина Анатольев-

на. Его цель - формирование 
условий для реализации по-
тенциала граждан старшего 
поколения. Центр активного 
долголетия «Забота» коорди-
нирует работу по направле-
ниям с гражданами старшего 
возраста на территории райо-
на на основе межведомствен-
ного взаимодействия путем 
заключения соглашений о 
сотрудничестве. На 2021 год 
заключено 10 соглашений с 
организациями. 29 июня это-
го года ЦАД «Забота» отме-
тит первый юбилей - 5 лет.

С февраля 2019 года нача-
ло работу ВОО ВООВ «Боевое 
братство»,  которое совмест-
но с благотворительным фон-
дом «Память поколений» 
оказывает адресную помощь 
определенным категориям 
ветеранов и инвалидов. Ири-
на Анатольевна содействует в 
оформлении документов для 
получения средств реабили-
тации. За время взаимодей-
ствия оформлено 124 заявки 
для 82 ветеранов.

С июля 2020 года Ирина 
Анатольевна организует ра-
боту по оказанию социаль-
ной услуги «Предоставление 
транспорта» получателям со-
циальных услуг для поездок 
к объектам социальной ин-
фраструктуры, ведет учет и 
отчетность по направлению.

Ирина Анатольевна ответ-
ственная, отличается способ-
ностью анализировать фак-
ты, собирать необходимую 
информацию и на основании 
этого принимать взвешенные 
решения. В коллективе Ири-
ну Анатольевну уважают, це-
нят за ее веселый и распола-
гающий к себе характер, она 
всегда поддержит и к любой 
ситуации подойдет с юмором.

В преддверии праздни-
ка коллектив Комплексного 
центра желает Ирине Ана-
тольевне крепкого здоровья, 
большого счастья, всех зем-
ных благ, новых идей и на-
чинаний.

Коллектив КЦСОН. 

Ирина Анатольевна 
Маринина.

На базе КЦСОН в Городищне 
уже несколько лет действует отряд 
волонтеров «серебряного» возраста 
«Искра». 

Точная дата создания - 1 ноября 2018 года. 
Курируют его специалисты по социальной ра-
боте Елена Карачева и Светлана Суровцева, 
такие же активные и позитивные, как и их 
подопечные.

Возраст всех участников волонтерского 
объединения, а их 16 человек, как они гово-
рят: «50+». Проживают в Городищне и Око-
лотке. Место сбора - «штаб» (прим. – тоже их 
терминология) - городищенский библиотеч-
ный филиал. Там им всегда рада заведующая 
Ольга Чежина, к тому же есть интернет, к 
его помощи прибегают частенько, чтобы ско-
ординировать свою работу, изучить существу-
ющие методички по проведению различных 
акций, поучаствовать в мероприятиях. 

Они успевают справиться не только с до-
машними делами, но и заняться обществен-
ными. Настоящие «искорки», не дающие 
затухать жизни в деревне! В великооктябрь-
ском клубе организуют праздники и концер-
ты. Участвуют во всех субботниках, делают 
чище улицы Городищны и Околотка (нужно 
отметить помощь предпринимателя Алексан-
дра Шушкова, который всегда поддерживает 

земляков - «серебряных» волонтеров, вы-
ступая спонсором мероприятий и акций или 
выделяя технику для вывоза собранного му-
сора). Ухаживают за памятником воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны, расположенном в деревне Верхняя Горка, 
в городищенском Парке отдыха прибирают 
территорию, ухаживают за клумбами, вместе 
с работниками администрации МО высажи-
вают цветы. Посещают с визитами внимания 
людей старшего поколения. Не забывают и 
заниматься спортом – стали участниками 
проекта «Народный тренер». Недавно поуча-
ствовали в акции «Чистые берега», собрали 
мусор по берегам реки Городищны...

Сейчас присоединились к всероссийской 
благотворительной акции «Красная гвозди-
ка». Первый этап начался еще с 27 апреля. 
Они побывали в гостях и вручили подарки 
труженикам тыла, детям войны своих насе-
ленных пунктов, стали участниками меро-
приятий к 9 Мая. Собрали пожертвования для 
помощи ветеранам боевых действий, вручили 
специальные значки «Красная гвоздика». 
Обязательно подключатся к акциям «Свеча 
памяти» 22 июня, а 24-го - «Бессмертный 
полк».  Сколько всего сделано ими и сколько 
еще планируется сделать – не перечислишь. 
Они всегда открыты для добрых дел! 

Оксана ШУШКОВА.

Добрые дела объединяют

Городищенские «серебряные» волонтеры присоединились к акции «Чистые берега».
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Юбилеи

Работа в редакции – лишь небольшая часть 
биографии 
7 июня свой юбилей 

отмечает нюксянин, чье 
имя, наверняка, знают 
многие жители района 
- Петр Евдокимович 
РОЖИН. 

Может быть, кто-то вспом-
нит его как педагога, ведь 
после школы он выбрал эту 
профессию. Окончил Вели-
коустюгское педагогическое 
училище, а позже (заочно) 
- Вологодский педуниверси-
тет, учил детей в Лесютине 
и Опалихах. Кто-то помнит 
по работе в райкоме – там в 
разные годы Петр Евдокимо-
вич трудился лектором, заве-
дующим отделом пропаганды 
и агитации, консультантом 
идеологической комиссии. 

В 90-е возглавлял Нюк-
сенское отделение ДОСААФ. 
А с 1993 по 2001 годы был 
руководителем Нюксенских 
электротеплосетей. 

И, конечно, большинство 
мужчин знают Петра Евдо-
кимовича как председателя 
нюксенского общества охот-
ников и рыболовов - 9 лет, 
находясь на заслуженном 
отдыхе, он трудился на этом 
поприще. 

А для нас важно, что око-
ло двух лет (1983-1985 г.г.) 
он был нашим коллегой – ре-
дактором  районной газеты, 
выходившей тогда под назва-
нием «Путь Ильича». И нам 
очень приятно в год 90-летия 
«районки» поздравить его с 
юбилеем!

*   *   *
Петр Евдокимович, кста-

ти, поделился воспоминани-
ями о том периоде жизни:

- Работа в редакции га-
зеты «Путь Ильича» - это 
всего лишь очень маленький 
кусочек в моей трудовой 
биографии. Специфика ре-
дакционной деятельности 
существенно отличалась 
от моей прежней. Пришлось 
осваивать новую сферу. Не 
все шло гладко и без про-
блем, но трудности реша-
лись благодаря творческому 
отношению к делу, помощи 
трудового коллектива, а он 
был профессионально гра-

мотным, слаженным. Выпу-
скалась газета всегда в срок, 
о каком-то срыве не могло 
быть и речи. Прошло с того 
времени уже почти трид-
цать лет. Невольно иногда 
хочется сопоставить обе га-
зеты друг с другом, деятель-
ность сотрудников газеты 
восьмидесятых и нынешних. 

Полагаю, что в работе 
сотрудников газеты «Путь 
Ильича» были и плюсы, и 
минусы. В 80-е Нюксенский 
район в экономическом пла-
не представлял собой с запа-
да на восток и с юга на север 
масштабную строительную 
площадку. Прокладывались 

дороги, вводились объекты 
культурно-бытового назна-
чения, строились газотрас-
сы, в деревнях повсеместно 
шумели трактора и мычали 
коровы. Везде по-ударному 
трудились люди. Поэтому, 
когда литсотрудник газеты 
выезжал в командировку в 
какой-то трудовой коллек-
тив, ему было легко собрать 
материал в газету. А уж 
если в командировке побы-
вали Зоя Александровна Ша-
рыпова и Лидия Николаевна 
Шабалина, два ведущих кор-
респондента, то материалов 
с этих творческих путеше-
ствий они везли не на одну 

газету. Самые актуальные 
новости звучали по районно-
му радио, оно тоже находи-
лось в ведении редакции. 

Была разница и в финан-
сировании газеты. «Путь 
Ильича» была партийной га-
зетой, поэтому у редактора 
голова о зарплате штатных 
работников не болела. 

А вот лицо нынешней рай-
онной газеты насчет фото-
снимков, несомненно, лучше. 
Цветные фото в газете, это 
ли не достижение? В свое 
время и в черно-белом изо-
бражении сделать хорошую 
фотографию в газете было 
проблемно, а о компьютерах 
тогда даже и не мечтали.

*   *   *
Как бы там ни было, какие 

бы проблемы ни существова-
ли, газета и сейчас выполня-
ет свою роль, несет в массы 
правдивую, своевременную 
информацию о жизни нашего 
района, области, и так будет 
всегда.

Приятно, что Петр Евдо-
кимович с газетой не расста-
ется и сейчас: читает, сам 
пишет заметки, нередко ста-
новится героем публикаций, 
так как занимает активную 
жизненную позицию - явля-
ется спортсменом и участни-
ком многих соревнований.

Поздравляем этого не-
угомонного человека с днем 
рождения еще раз и желаем 
неиссякаемого жизнелюбия, 
оптимизма и здоровья!

Коллектив редакции. 

Спорт

Соревновались меткие, сильные, активные 
На прошлой неделе 

в ФОКе прошли 
межпоселенческие 
соревнования ветеранов. 
В них приняли 
участие спортсмены 
из Нюксеницы, 
Вострого, Березовой 
Слободки, Леваша, 
Матвеева. Стрельба 
из пневматической 
винтовки, дартс, 
настольный теннис... 
Спортсмены выложились 
на все 100! 

• В личном первенстве по 
настольному теннису среди 
мужчин 1 место занял Нико-
лай Лобазов, 2-е - Павел Бо-
родин, 3-е - Владимир Бли-
нов. Среди женщин первой 
стала Галина Игнатьевская, 
второй - Нина Дерюгина, тре-
тьей - Галина Мацола. 

• В традиционной стрельбе 
из пневматической винтовки 
лучшими стали Василий По-
луянов (1 место), Владимир 
Блинов (2 место), Павел Бо-
родин (3 место). Среди жен-
щин самые меткие - Елена 

Афонасенко (1 место), Гали-
на Мацола (2 место), Галина 
Игнатьевская (3 место). 

• В дартсе среди мужчин 
наибольшее количество оч-
ков набрал и занял 1 место 
Владимир Блинов, 2-е - Ана-
толий Коптяев, 3-е поделили 
Василий Полуянов и Нико-
лай Лобазов. Среди женщин 
лучшей стала Галина Мацо-
ла, 2 место у Надежды Заха-
ровой, 3-е - у Галины Игнать-
евской.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Петр Рожин 
(крайний 
справа) с 
коллективом 
редакции и 
коллегами из 
Тарноги.

Нюксенские ветераны успешно осваивают разные виды спорта: 
попадают дротиками в мишень, отлично стреляют из винтовки, 
ловко управляются с мячиком в настольном теннисе.
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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,
6 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «Экипаж» 12+
12.15 Экипаж 12+
13.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
15.10 Х/ф «Мужики!..» 6+
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» 6+
18.45 Концерт «Этот мир придуман 
не нами» 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Марафон желаний» 16+
23.00 Юбилейный концерт Леони-
да Агутина 12+
01.20 Россия от края до края. 
Волга 6+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Одиночка» 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 
12+
18.00 Праздничный концерт, по-
свящённый Дню России. Прямая 
трансляция с Красной площади
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Бельгия-Россия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
00.00 Х/ф «Салют-7» 16+
02.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Золотой транзит» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор»16+
14.10 Физруки. Будущее за насто-
ящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Карпов» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» 12+
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 12+
08.15 Х/ф «Фотографии на стене» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10, 00.45 Д/ф «Дикая природа 
океанов» 12+
13.05 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество» 12+
14.00 Х/ф «Александр Невский» 12+
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать мате-
рей Агриппина Абрикосова» 12+
16.25 Лауреаты Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не можете?!» 12+
18.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 0+
19.55 Д/ф «Мир Александры Пах-
мутовой» 12+
20.40 Романтика романса 12+
21.45 Х/ф «Остров» 12+

СУББОТА,
5 июня.

Программа ТВ на 5-6 июня 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
0+
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» 0+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Юрий Яковлев. «Распусти-
лись тут без меня!» 12+
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» 6+
16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2020 г. Сборная Нидерландов - 
сборная Украины. Прямой эфир
23.55 Х/ф «Красавчик со стажем» 16+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.15 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 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 Х/ф «Катькино поле» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Англия-Хорватия. Прямая 
трансляция из Лондона
18.00 Х/ф «Поддельная любовь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Человек неунывающий» 
12+
02.50 Х/ф «Малахольная» 16+

НТВ
05.10 Х/ф «Русский характер» 16+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф» 12+
03.15 Т/с «Карпов» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Аленький цветочек» 12+
07.45 Х/ф «Фотографии на стене» 
12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 0+
10.55 Д/ф «Зал с характером» 12+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10, 00.55 Д/ф «Дикая природа 
океанов» 12+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Д/с «Архиважно» 12+
14.00 Х/ф «Суворов» 0+
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная 
роза Ивана Баташева» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Искусство - детям 12+
19.00 Новости культуры 12+
19.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
21.00 Х/ф «Гибель империи. Рос-
сийский урок» 12+
23.10 Х/ф «Мешок без дна» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка» 12+

Об ослах
1. Дикий осел является 

малоизученным животным. 
Он живет в пустынях и по-
лупустынях, семейными та-
бунами, подобно зебрам. 
Вожаком семейной группы 
является старый осел, в нее 
входят до 10 ослиц и молод-
няк. Табуны кочуют на боль-
шие расстояние в поисках 
воды и пищи, но всегда ведут 
себя крайне осторожно.

2. Беременность у ослиц 
длится дольше, чем у людей, 
от 12 до 14 месяцев.

3. В Древнем Египте ко-
личество ослов в хозяйстве 
было индикатором социаль-
ного статуса. У представите-
лей знати во владении неред-

ко было более тысячи голов.
4. Ослиное молоко в ан-

тичные времена использо-
валось в качестве космети-
ческого средства. Также его 
употребляли в пищу наравне 
с овечьим или верблюжьим.

5. В неволе дикие ослы 
редко живут более 20-25 лет. 
Хотя их домашние сородичи 
могут прожить полвека, а то 
и больше.

6. На самом деле ослы не 
то чтобы упрямы. Просто 
у них чрезвычайно хорошо 
развит инстинкт самосохра-
нения, и заставить их делать 
то, что они не хотят, почти 
невозможно.

7. Эти животные известны 

Это интересно

23.40 Клуб Шаболовка 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки» 12+

своими неблагозвучными го-
лосами. Зато они отличаются 
громкостью, ослиный крик 
можно услышать на расстоя-
нии до 2-3 километров.

8. В Древнем Египте опре-
деленное количество ослов 
хоронили вместе с фараонами 
и просто знатными людьми. 
Их останки были обнаруже-
ны на местах захоронений.

9. В мире насчитывается 
менее 1000 диких африкан-
ских ослов. Именно диких, 
а не одичавших потомков 
домашних! С целью спасения 
вида животное начали разво-
дить в зоопарках. 

По материалам печати.
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Реклама, объявления

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в д. 
Устье-Городищенское. 

+7-916-532-63-73.

• ПРОДАМ оцинкованную 
СЕТКУ-РАБИЦУ б/у 40 м. 
высота 1.80, 40х40х25мм. 
Цена по договоренности. 

8-921-122-73-26.

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

8-921-141-04-42. 

ООО «ЭкоТехПро» 
(п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

строевой лес и 
доску обрезную 
разных сечений 

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

Михаил.

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

Тел. 8-921-234-39-02.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

* Реклама

Официально

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

Вологодской области 
от 31.05.2021 № 141     с. Нюксеница

Об утверждении Порядка предоставления субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг из бюджета 

Нюксенского муниципального района
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года ¹131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года ¹1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов правительства Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий, в том числе гран-

тов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг из бюджета Нюксенского муниципального района 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ, полу-
чателям межбюджетных трансфертов при предоставлении субсидий 
руководствоваться в работе Порядком предоставления субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг из бюджета Нюксенского му-
ниципального района, утвержденным настоящим постановлением. 

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Нюксенского муниципального рай-

она от 12 сентября 2012 года ¹248 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий юридическим лицам (за исключением муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг»;

постановление администрации Нюксенского муниципального рай-
она от 4 августа 2017 года ¹189 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий юридическим лицам (за исключением муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг»;

постановление администрации Нюксенского муниципального рай-
она от 8 декабря 2017 года ¹314 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Нюксенского муниципального района от 
4.08.2017 ¹189»;

постановление администрации Нюксенского муниципального рай-
она от 20 ноября 2019 года ¹344 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Нюксенского муниципального района от 
4.08.2017 ¹189 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг»;

постановление администрации Нюксенского муниципального рай-
она от 3 апреля 2020 года ¹118 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Нюксенского муниципального района от 
4.08.2017 ¹189 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Новый день» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального 
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».

• ПК «Нюксеницакооп- 
торг» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
на работу в кафе «Морош-
ка» кухонные рабочие, бу-
фетчик, уборщица в мага-
зин «Фасоль». 

Тел. 2-86-22.

Управление образова-
ния администрации Нюк-
сенского муниципального 
района выражает искрен-
нее соболезнование Пиль-
шиной Валентине Михай-
ловне, ее дочерям Ольге и 
Татьяне в связи со смертью 

МАМЫ, БАБУШКИ.

6, 9, 11, 13 июня 
ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. и несушек 

(белые, рыжие и цветные, 
с гарантией), утят, гусят, 

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

          10 кур берешь - 
         11-я в подарок.

             8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

9 июня на рынке 
с. Нюксеница 

ТРИКОТАЖ 
г. ЧЕБОКСАРЫ. 

В продаже: 
постельное белье, 

халаты, туники, трико, 
футболки, носки 
и многое другое. 

Приглашаем 
за покупками! 

* 
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*Реклама

• НАЙДЕНА рыжая СОБАКА 
в ошейнике, похожая на гон-
чую, с повислыми ушами. 
Находится в д. Мельница 
Маркушевского поселения. 

8-981-427-96-55.

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

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

*Р
ек

ла
м
а

Выражаем искреннее со-
болезнование Пильшиной 
Валентине Михайловне, 
Олегу, дочерям Татьяне и 
Ольге и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабуш-
ки, прабабушки

КАЕВОЙ
Надежды Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Соседи по дому 7, 

ул. 40-летия Победы.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование Пильшиной 
Валентине Михайловне, 
Короткой Ольге Олеговне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мамы, ба-
бушки, прабабушки

КАЕВОЙ
Надежды Васильевны.

Коллектив БДОУ «Центр 
развития ребенка – 

Нюксенский детский сад».

Выражаем искреннее со-
болезнование Пильшиной 
Валентине Михайловне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, ба-
бушки, прабабушки, тещи

КАЕВОЙ
Надежды Васильевны.

Беняш.

Выражаем искренне со-
болезнование семье Анны 
Александровны и Влади-
мира Валентиновича По-
повых, всем родным и 
близким по поводу смерти 
самого близкого человека 

ПОПОВОЙ 
Кирьяны Ивановны. 

Скорбим вместе с вами.  
Распоповы, Бурковы, 

С. Попова. 

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

Пластиковые, 
алюминиевые 
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЛОДЖИИ. 
8-921-144-45-77.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в п. 
Леваш. 

8-921-820-89-85.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповым Анне 
Александровне и Влади-
миру Валентиновичу, Ека-
терине, Андрею, Карине, 
всем родным и близким по 
поводу смерти

ПОПОВОЙ
Кирьяны Ивановны.

Разделяем горечь утраты 
вместе с вами.

Жданова, Тихановские, 
Крысановы, Т.В. и И.А. 

Бабиковы, В.В. и Н.В. 
Бабиковы, А.Р. Баженова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Пильшиной Ва-
лентине Михайловне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

КАЕВОЙ
Надежды Васильевны.

Бывшие коллеги 
Нюксенской инспекции 

Госстраха.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области инфор-
мирует население о проведении в период с 5.06.2021 г. по 
9.06.2021 г. геодезических измерений в кадастровом квартале 
35:09:0302001 в рамках комплексных кадастровых работ по 
улицам Пролетарская, Трудовая, Культуры, Газовиков, пер. 
Северный, Рубцова, Жукова, Заречная, Тарногское шоссе, 
40-летия Победы, Юбилейная, Янтарная.

Правообладатели объектов недвижимости обязаны обеспе-
чить доступ к объектам недвижимости исполнителю ком-
плексных кадастровых работ ООО «Нева-Инжиниринг».

Телефон для справок 2-84-65.

Здесь могла 
быть ваша 
реклама.

Звоните: 
2-84-02.

Реклама         АНО «Редакция газеты «Новый день»

Прогноз

Погода            
в Нюксенице

5 июня, суббота. Ясно. 
Ночью +10°С, днем +25°С, 
ветер северо-восточный 2-3 
м/с, атмосферное давление 
758-752 мм ртутного столба.

6 июня, воскресенье. Ма-
лооблачно. Ночью +13°С, 
днем +25°С, ветер северный 
3-4 м/с, атмосферное давле-
ние 752-749 мм рт. ст.

С сайта gismeteo.ru.

КУМИ информирует



Долгожители

Работа по проекту «Марафон 
родных игр» идет полным ходом

с. Нюксеница
ШАБАЛИНУ
Вениамину 

Серафимовичу
Поздравляем с юбилеем!

Летят часы, меняются года,
Но в этот миг притормозит 

пусть время,
И пусть горит счастливая 

звезда,
Твой чудный освещая 

день рождения!
Пусть все, что загадаешь 

ты сейчас,
Исполнится, препятствий 

не встречая,
И будет в сердце радости 

запас,
Здоровьем подкрепляя 

неустанно!
И к доброте пусть тянутся 

мосты,
Не будет в жизни зла и 

огорчений,
Согреется душа 

от доброты,
От трогательных радостных 

мгновений!
Г.П. Романова, 

г. В-Устюг;
Н.С. и Н.И. Шестаковы.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ

Галине Станиславовне
С событием дня – 

с юбилеем!
Пусть каждое в жизни 

мгновение
Любовь и забота согреют!
Желаем здоровья 

отличного,
Удачи, успехов и счастья!
Пусть в будущем ждет 

только лучшее
И радует все в настоящем!

С уважением, 
Полуяновы.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ

Галине Станиславовне
Пусть надежда тебя 

окрыляет,
Ангел в небе пускай 

бережет,
С юбилеем тебя

 поздравляем!
Пусть всегда тебе 

крепко везет!
А еще пожелаем здоровья,
Чтоб тебя окружали 

любовью,
Чтоб сбывались надежды, 

мечты!
С уважением, 

Николай, Нина Чежины; 
Наташа, Рома, Катя 

Рожины; Надя, Дима, 
Миша Акинтьевы.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ

Галине Станиславовне
Поздравляем с юбилеем!

Пусть в глазах твоих
 сверкает счастье,

В сердце пусть поет весна,
А в душе живут добро 

и ласка,
Ведь для нас такая ты одна!
Мы искренних друзей тебе 

желаем,
Любви огромной, сладкой, 

словно мед,
Ты лучшая сестра - 

мы точно знаем!
И пусть тебе всегда 

во всем везет!
Брат, сестры и наши 

семьи.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ 

Галине Станиславовне
Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку, сватью

Хотим поздравить 
с юбилеем

И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда 

на «пять».
Счастливых дней, 

здоровья много,
Пусть будет в сердце 

доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Любим, ценим, уважаем 
И всех благ тебе желаем!
Муж, дети, внучки, сваты.

Поздравляем!

с. Нюксеница
ПЛЕШКОВЫМ
Ирине и Юрию

Дорогие наши!
От всей души поздравляем вас с 

рубиновой годовщиной свадьбы!
И нам бы хотелось пожелать вам 

оставаться такой же крепкой, сильной, блистательной 
парой, как самый красивый рубин на свете.

Пусть хватает сил и здоровья для всех затей и стрем-
лений, пусть приятно удивляют и всегда радуют и дети, 
и внуки, и соседи, и друзья.

Мы хотим пожелать вам простых вещей: жизненной 
энергии, житейских радостей и улыбок, теплоты в серд-
цах и гармонии в семье. Пусть дом ваш всегда будет 
таким же полным и уютным, а каждый новый день при-
носит в вашу пару новые радости и поводы для счастья!

Пусть это десятилетие будет доброй и счастливой до-
рогой к вашей золотой свадьбе!

С любовью, мама, теща, дочери и наши семьи.

В трудах прошла вся жизнь…
Каждый раз, общаясь 

с нашими почтенными 
юбилярами, мы не 
перестаем поражаться 
их бодрости духа, 
оптимизму. Пройдя 
немало жизненных 
испытаний, они искренне 
радуются тому, что 
имеют, рады любому 
вниманию и всегда 
готовы поговорить 
о жизни – вдруг их 
история и нас чему-то 
научит…

Жительница райцентра 
Лидия Лаврентьевна ПРО-
КОПЬЕВА родилась в де-
ревне Ряжка Нюксенского 
сельского совета. В большой 
многодетной семье было се-
меро детей. Страшное воен-
ное лихолетье она встретила 
десятилетней девчонкой, а 
трудиться пришлось наравне 
со взрослыми:

- Что только ни делала – 
и на лошади пахала, и в лесу 
робила, - рассказывает Ли-
дия Лаврентьевна. - Тяжело 
было, но не роптали – по-
нимали, что так надо, ведь 
все очень ждали скорейшего 
окончания войны…

Когда председатель колхо-
за предложил ей выучиться 
на тракториста, не испуга-
лась, за несколько месяцев 
освоила в Городищенском 
училище азы управления 
тяжелой техникой и присту-

пила к работе. На огромном 
(особенно для хрупкой де-
вушки!) гусеничном «НАТИ» 
пахала поля, возила сено и 
зерно. 

В 1953-м году вышла за-
муж за Николая Михайло-
вича Прокопьева, трудивше-
гося шофером в милиции. 
Из Ряжки молодые супруги 
перевезли родительский дом 
в райцентр, обустроив хо-
зяйство на улице Заречной. 
23 года Лидия Лаврентьевна 
трудилась в райпо («Возила 
на лошади товар, разгружа-
ла баржи…»). Затем перешла 
в охрану на компрессорную 
станцию (да-да, оказывает-
ся, раньше охранниками на 
«каэске» трудились не толь-
ко мужчины, но и женщины 
– прим. автора). А выйдя на 
пенсию, еще несколько лет 
сторожила в детском саду на 
«втором участке». 

- Да я бы еще поработа-
ла, но сильно заболели ноги, 
- вздыхает собеседница. - 
Муж ведь рано ушел из жиз-
ни, двадцать годков только 
с ним пожили. Хозяйство 
всегда большое держали – 
поросенка, кур, кроликов, 
барана. Свободного времени 
совсем не было, и ночами, 
бывало, приходилось с хозяй-
ством управляться. Дочери 
Валентина и Галина, спаси-
бо им, с малых лет нам во 
всем помогали. Гали, жалко, 
уже тоже нет в живых…

Сейчас Лидия Лаврентьев-
на живет одна, но родные 
всегда рядом, на подмоге. 
Каждый день навещает дочь 
Валентина, не обделяют вни-
манием трое внуков и ма-
ленькая правнучка Элина:

- Мои родные – это моя 
жизнь, моя опора, мое сча-
стье. Поэтому я и дожила 
до таких лет, - раскрывает 
секрет долголетия именин-
ница, которой сегодня испол-
няется 90 лет. - Дай Бог им 
добра и здоровья.

Вот так воспитаны наши 
ветераны, жизнью непро-
стой, невзгодами и лишени-
ями, что и в преклонном воз-
расте продолжают думать в 
первую очередь не о себе, а о 
детях и внуках. 

Здоровья вам, Лидия Лав-
рентьевна, любви и заботы 
близких!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Вести из музея

Вот и наступила 
жаркая пора отпусков, 
время для путешествий 
и семейного отдыха. Но 
сотрудники музея не 
спешат отдыхать.  

В Нюксенском музее ки-
пит работа по созданию на-
стольных игр для детей, ос-
нованных на краеведческом 
материале. Уже подобран 
весь необходимый материал, 
разработана концепция. На-
чаты дизайнерские работы по 
макетированию будущих игр 
и подготовка к их тиражиро-
ванию.

Напоминаем, что в ре-
зультате реализации проекта 
«Марафон родных игр» для 
детей среднего школьного 
звена будут выпущены  сле-
дующие игры: 

- «Мемо. Достопримеча-
тельности Нюксенского рай-
она», 

- «Дубль. Крестьянский 
быт», 

- «Ходилка. Путешествие 
по Сухонскому тракту».

Знакомство обучающихся 
6-8 классов с играми прой-
дет в форме марафона обра-
зовательно-игровых занятий 
во всех школах Нюксенско-
го района в начале учебного 
года. Помимо этого, во время 
проведения марафона в ка-

ждой из школ будет работать 
информационная выставка 
«Нюксенский край – истори-
ческое прошлое». Ее научная 
концепция также проработа-
на, подобран весь необходи-
мый фотографический и до-
кументальный материал. 

Заключительным этапом 
марафона станет районная 
квиз-игра «Наш край».

После завершения дея-
тельности по проекту игры 
будут распределены по обра-
зовательным учреждениям 

- непосредственным участни-
кам проекта   и учреждениям 
культуры района (библиоте-
ки, клубы, центры народной 
культуры) для использова-
ния в работе по краеведче-
скому просвещению подрас-
тающего поколения. 

Реализация проекта осу-
ществляется при поддержке 
благотворительной програм-
мы компании «Северсталь» - 
Музеи Русского Севера.

По информации 
нюксенского музея.

Наталья Андреева за созданием настольной игры-ходилки.


