
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  10  июня  2022  года, 

№ 43 (11584) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

• Прогноз

Погода в Нюксенице
11 июня, суббота. Переменная об-

лачность, небольшой дождь. Ночью 
+8°С, дн¸м +18°С, ветер северный 3-4 
м/с, атмосферное давление 748-752 
мм ртутного столба.

12 июня, воскресенье. Ясно. Но-
чью +5°С, дн¸м +18°С, ветер северный 
3-4 м/с, атмосферное давление 752-
754 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

Уважаемые жители 
Нюксенского района!

12 июня мы отмечаем один из 
главных государственных праздни-
ков - День России. 

Сегодня каждый из нас осозна¸т, 
что главная сила России - мы сами, 
люди, которые в ней живут. Мы об-
рели главное - понимание того, что 
наша судьба в наших руках, нам 
предстоит снова и снова осозна-
вать уроки истории, делать из них 
выводы, хранить и приумножать 
вековые отечественные традиции.

Дорогие друзья! Судьбу района 
определяют люди, которые в н¸м 
живут. Добросовестным трудом, 
профессиональными достижени-
ями, спортивными и творческими 
победами прославляют нюксяне 
нашу малую Родину.

Благодарим всех, кто своим по-
вседневным трудом способствует 
развитию района, активно участву-
ет в общественной жизни. Пусть 
ваша энергия, трудолюбие, твор-
ческий и интеллектуальный потен-
циал послужат дальнейшему раз-
витию и процветанию Нюксенского 
района.

С Дн¸м России! Желаем вам здо-
ровья, добра и благополучия!

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Руководитель администрации    
С.А. ТЕРЕБОВА.

ВЛЮБЛ¨ННЫЕ… В РОДИНУ!
Где родился, там 

и пригодился - эта 
русская народная 
пословица не теряет 
своей актуальности и 
по сей день. Человеку 
совсем не обязательно 
покорять другие города 
и страны, можно с 
таким же успехом 
совершать и на 
родной земле добрые 
дела, работая на 
благо общества. Этот 
постулат уверенно 
подтверждает семья 
Юлии и Владимира 
МАЛАФЕЕВСКИХ из 
деревни Вострое.

Оба родились и вырос-
ли в Востром. Юлия после 
школы окончила Велико-
устюгский педагогический 
колледж, Владимир - Тар-
ногское СПТУ. Вместе су-
пруги уже 14 лет, их сыну 
Кириллу - 13.

- Решение остаться на 
малой родине изначально 
принял муж, я поддержала, 
- рассказывает востровчан-
ка. - И ничуть об этом не 
жалеем!

Молодые люди трудятся 
в СПК «Восход»: Юлия - се-
кретар¸м, Владимир - води-

Реклама

Для тех, кто выписывает 
«районку» на почте:

телем гидроманипулятора. Этой зимой 
переехали в свой дом, строили который 
порядка 9 лет (сначала - своими сила-
ми, а в 2018 году получили социаль-
ную выплату на строительство жилья 
в сельской местности, являясь участ-
никами программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий»). И сейчас в 
свободное от работы время занимаются 
его обустройством и облагораживани-
ем приусадебного участка: разработали 
землю, посадили овощи и картошку. 

- А в будущем планируем завести 
ещ¸ курочек и порос¸нка, - делятся 
планами супруги. - Если уж жив¸м в 
деревне и есть такая возможность, 
почему бы не воспользоваться! Когда 
появляется свободное время, ходим на 
рыбалку, в лес за грибами, в праздники 
встречаемся с родными, выбираемся 

на природу.

Стоит отметить, что молодая семья 
вообще не привыкла сидеть без дела. 
Они активные жители родной деревни, 
всегда принимают участие в субботни-
ках, благоустройстве общественных 
территорий и различных культурных 
мероприятиях. А Юлия ещ¸ является 
членом молод¸жного парламента райо-
на!

- А было ли вс¸-таки за эти годы 
желание переехать в город или хотя 
бы в райцентр? - интересуюсь я.

- Переехать не думали и не дума-
ем! Здесь мы родились и выросли, для 
нас каждая тропинка, каждый уголок 
родной! Здесь живут наши родные, 
друзья. Здесь красивейшая природа, чи-
стый воздух, тихо, спокойно, уютно… 
Очень хочется, чтобы наша деревня 
жила и процветала как можно дольше, 
чтобы не смолкали в ней детские го-

лоса, продолжали свою деятельность 
и развитие имеющиеся организации. 
Считаю, что остаться жить в дерев-
не или уехать - это выбор самого чело-
века. Безусловно, в городе больше воз-
можностей, перспектив для личного 
развития и развития детей, но жить 
можно и в глубинке, было бы желание! 
- ответила Юлия.

- Наш дом - это место, куда хочет-
ся возвращаться, - поддержал Юлию 
супруг Владимир. - Важно, чтобы 
родители прививали детям любовь к 
малой родине. И своего сына мы воспи-
тываем именно так, стараемся быть 
рядом, всегда и во вс¸м поддерживая. 
Пользуясь случаем, поздравляем зем-
ляков с Дн¸м России! От всей души 
желаем мира, добра, здоровья и благо-
получия!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

13 вопросов в повестке
В Представительном Собрании района

На последнем заседании Представительного Собра-
ния района, помимо депутатов, были приглашены 
прокурор района, специалисты администрации райо-
на. В повестку для рассмотрения вошли 13 вопросов. 

Основные из них - отч¸т главы района о работе 
администрации за 2021 год, также были представ-
лены годовые отч¸ты финансового управления об ис-
полнении районного бюджета и о работе контроль-
но-сч¸тной палаты. Кроме того, депутаты внесли 
ряд изменений в решения, принятые ранее в связи с 
изменением законодательства, и приняли ряд поло-
жений. Несколько решений, утвержд¸нных депута-
тами, коснулись работы как раз контрольно-сч¸тной 
палаты. По новому закону председатель и аудитор 
данного органа приобрели статус должностных лиц 

местного самоуправления, замещающих муници-
пальные должности. На должность председателя 
контрольно-сч¸тной палаты была вновь утверждена 
Татьяна Меледина, но уже на основании новых нор-
мативно-правовых актов.

Депутаты также поддержали обращение Предста-
вительного Собрания Вожегодского района в Законо-
дательное Собрание Вологодской области по вопросу 
дополнения статьи 20.13 КоАП РФ, регулирующей 
стрельбу из оружия в отвед¸нных для этого местах с 
нарушением установленных правил или в не отвед¸н-
ных для этого местах, и вопросу вознаграждения фи-
зических лиц за добычу волка с целью регулирова-
ния популяции.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Владимир, Юлия и Кирилл Малафеевские.
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Народный бюджет

Лесенка к роднику будет удобной
Вода - драгоценный дар природы. Как сказал один 

уч¸ный, «живая кровь» земли, создающая жизнь 
там, где е¸ не было. Почему-то это высказывание 
вспоминается, когда глядишь на родники. Не зря 
говорят, что они целебные, и любой, кто ид¸т 
мимо, не упустит возможности испробовать живой 
водицы и умыться. Так было заведено ещ¸ нашими 
предками, которые с особым уважением относились 
к природным источникам, расчищали и обихаживали 
их, обустраивали подходы к ним. 

Нюксеницу, крутые су-
хонские берега, невозможно 
представить без родников. 
И даже в наше время, когда 
каждый старается благоу-
строить свой участок по мак-
симуму, подвести водопровод, 
пробурить скважину, уже 
не говоря о жильцах много-
квартирных домов со всеми 
удобствами, многие жители 
райцентра тропинки к при-
родным источникам не забы-
вают. Увидеть нюксянина с 
парочкой пятилитровок род-
никовой воды - обычная кар-
тина. Поэтому благоустрой-
ство спусков к ним - один из 
приоритетов для муниципа-
литета. А сейчас взят курс 
на замену лесенок к самым 
популярным источникам. 
Каждый год администрация 
муниципального образования 
Нюксенское капитально ре-
монтирует как минимум один 

подход к роднику. И проект 
«Народный бюджет» - один 
из лучших инструментов в 
этом деле.

В прошлом году в его 
рамках к радости жителей 
«старой» Нюксеницы был 
преображ¸н спуск к роднику 
на улице Красной. А в этом 
году в полном разгаре работы 
по замене лестницы к род-
нику на улице Набережной. 
Заявку от МО Нюксенское, 
составленную по инициативе 
граждан, одобрила областная 
комиссия. Этот источник - 
один из самых популярных. 
Сюда за водой приезжают 
жители ближайших микро-
районов в период проведения 
работ на водопроводе, выстра-
ивается очередь на Креще-
ние, заглядывают гости рай-
центра попить чистой воды, 
полюбоваться потрясающе 
живописным видом красави-

цы-реки. А подход к родни-
ку непростой, очень крутой. 
Ступеньки прежней деревян-
ной лестницы прохудились, и 
ходить по ним стало не про-
сто неудобно, а опасно.

Подрядчик наш¸лся бы-
стро из числа местных пред-
принимателей - Евгений Вла-
димирович Кормановский. 
Новая лестница будет полно-
стью металлической, с пло-
щадкой для отдыха, поручня-
ми и площадкой перед самим 
источником. Конструкция 

долговечная. Как отметили 
в администрации МО, сейчас 
стараются все спуски выпол-
нить именно в таком виде, 
чтобы увеличить срок экс-
плуатации, к тому же содер-
жать подобные конструкции 
проще.

Общая сумма проекта - 
400 тысяч рублей. И боль-
шая часть - 70%, а это 280 
тысяч рублей - выделена из 
областного бюджета. Ещ¸ 100 
тысяч - софинансирование 
местного бюджета, а 20 ты-

сяч рублей - это пожертвова-
ния физических лиц (кстати, 
сбор средств продолжается, 
и если есть желание помочь 
в этом благом деле, можно 
обратиться в администрацию 
МО Нюксенское).

Работы идут, и скоро нюк-
сяне оценят все преимуще-
ства новой лестницы-спуска, 
появление которой - резуль-
тат совместных усилий вла-
сти всех уровней и жителей.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Власть и общество».

• ЭТО ИНТЕРЕСНО
По народным 

поверьям, 
- воду из родника 

лучше набирать молча 
и с хорошими мыслями, 
так она будет обладать 
более сильными 
целебными свойствами;
- взятая с утра вода 

намного энергетичней 
вечерней;
- если собрать воду 

с 9 родников, будет 
очень мощный и самый 
полезный состав. Если 
такую воду добавить 
в ¸мкость с обычной 
водой, то она приобрет¸т 
те же свойства.

Петровская ярмарка
Поездки

28 и 29 мая на 
Крестовом острове 
Санкт-Петербурга прош¸л 
семейный праздник 
«Петровская ярмарка». 

Он был посвящ¸н 350-летию 
со дня рождения Петра Вели-
кого и проходил на территории 
Газпром-арены. В празднике 
приняли участие образцовый 
детский фольклорный ан-
самбль «Боркунцы» и мастера 
Нюксенского ЦТНК.

По словам руководителя 
ЦТНК Александры Сем¸новой,  
«Боркунцы» украсили фести-
валь нюксенскими песнями, 
плясками, частушками и обря-
дами: 

- Голоса ребят звонко разда-
вались на всю прилегающую 
территорию Газпром-арены. 

«Уфтюжаночка» - в Петербурге!
С 26 по 29 мая 

заслуженный коллектив 
народного творчества 
РФ «Фольклорно-
этнографический 
ансамбль «Уфтюжаночка» 
тоже побывал в городе 
на Неве.

Вместе с коллективом из 
города Череповца «Хор ветера-
нов войны и труда Дворца ме-
таллургов» он принял участие 
в межрегиональном фестивале 
«Серебряное ожерелье».  

Но перед тем как хорошо 
выступить, нужно настроиться 
на особый лад, для этого в пер-
вый день фестиваля для участ-
ников была организована куль-
турная программа. Приехав 
в Петропавловскую крепость, 
они увидели и услышали по-
луденный выстрел из пушки, 
посвящ¸нный Году народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия народов 
России, посетили Музей артил-
лерии. Вечером в Академиче-
ской капелле, где в рамках Пя-

того музыкального фестиваля 
«Вологодчина - край родной» 
с огромным успехом прош¸л 
спектакль «Старинная свадьба 
в 1941 году. История одной ре-
петиции», который представил 
коллектив из Пожарища.

На следующий день «Уфтю-
жаночку» ждала сцена на Со-
борной площади Петропавлов-
ской крепости. 

- Восторженными апло-
дисментами встречали и про-
вожали коллектив, исполнив-
ший древнейшие лирические 

песни, хороводы и самобытные 
пляски деревень уфтюгской 
округи Нюксенского района 
Вологодской области, - гово-
рят руководители, вспоминая 
вступление. 

Вместе с пожарищенским 
коллективом перед зрите-
лями предстали артисты из 
Санкт-Петербурга, Калинин-
града, Мурманска, Республики 
Коми, Псковской, Архангель-
ской, Новгородской и Ленин-
градской областей. Фести-
валь был приурочен к Дням 

народной культуры регионов 
Северо-Западного округа и 
объединил лучшие творческие 
коллективы.

Участники «Уфтюжаноч-
ки» говорят, что поездка в 
Санкт-Петербург стала для 
них замечательным творче-
ским подарком-путешествием 
за пределы региона после дли-
тельных карантинных ограни-
чений, а народные традиции 
Русского Севера представлены 
были достойно и ярко.

Лия НИКИФОРОВА.

Костюмы, изготовленные для 
детей мастерами, специали-
стами и родителями, при-
влекали внимание зрителей 
и участников гуляний. Они 
включали свои телефоны, что-

с изделиями народного творче-
ства, музейными комнатами, 
вкусными блюдами и, конечно 
же, мастер-классы. Мастера 
ЦТНК Евгения Березина, Оль-
га Воскресенская и Людмила 
Ланетина открыли для петер-
буржцев что-то новое.

- В мастер-классе по бере-
стоплетению поучаствовали 
более 100 человек. И все они 
горожане. Некоторые из них 
никогда не прикасались к та-
кому природному материалу, 
поэтому с трепетом относи-
лись к каждой лычке. Проводи-
ли мастер-класс по изготовле-
нию старинной традиционной 
куклы, которую делали хозяй-
ки в дорогу своим родствен-
никам. Каждая куколка была 
сделана без иголки, с исполь-
зованием тряпочек, пшена и 

ниток. Все они получались 
удивительные, со своим «ха-
рактером». Большим спросом 
пользовалась мастерская по 
росписи северных пряников 
(«козуль») под руководством 
Людмилы Ланетиной. Люди 
стояли в очередь, чтобы по-
пробовать себя в роли худож-
ника-кулинара. Расписать 
пряник даже попробовал веду-
щий телепрограммы «Поедем, 
поедим!» Федерико Арнальди, 
- рассказала Александра Нико-
лаевна Сем¸нова.

В завершение поездки по-
дарком для ребят стало пу-
тешествие в Китайский дво-
рец и культпоход в сердце 
Газпром- арены на Петровские 
ассамблеи 2.0., где они увиде-
ли современных музыкальных  
кумиров.

Строится спуск к роднику на улице Набережной.

Расписал пряник ведущий программы 
«Поедем, поедим!» Федерико Арнальди.

бы запечатлеть 
их на память 
- снимали и фо-
тографировали, 
расспрашивали 
нас и восхища-
лись. А дети с 
удовольствием 
пели и плясали 
под гармонь и ба-
лалайку.

И это не удиви-
тельно - сложно 
пройти мимо та-
кой красоты! Осо-
бенно жителям 
крупного города, 

которым редко уда¸тся сопри-
коснуться с традиционной на-
родной культурой.

Но не только концертом был 
интересен праздник для окру-
жающих. Работали павильоны 
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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,
13 июня.

Программа ТВ с 13 по 17 июня 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10, 03.05 Россия от края до 
края 12+
06.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли. Менталист» 16+
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
10.15 Как развести Джонни 
Деппа 16+
11.20 Т/с «Знахарь» 16+
12.15, 15.15, 18.20 Знахарь 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.35 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.15 Т/с «Ликвидация» 
16+
18.00 Песни от всей души. Специ-
альный праздничный выпуск 12+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Небо» 12+
00.00 Х/ф «Балканский рубеж» 
16+
02.45 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+

НТВ

05.30 Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев 16+
06.10, 08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.10 Х/ф «Последний герой» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Чёрный пёс» 
12+
19.40 Т/с «Чёрный пёс-2» 16+
23.40 Прорыв. Фестиваль экс-
тремальных видов спорта 0+
01.05 Х/ф «Кто я?» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Пластилиновая во-
рона», «Конёк-Горбунок» 16+
08.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щён» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 
16+
09.40, 01.45 Исторические 
курорты России 16+
10.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве. 
Летний дождь и его послед-
ствия» 16+
12.05 Гала-концерт всероссий-
ского фестиваля «Народное 
искусство детям» 16+
13.10 Рассказы из русской 
истории 16+
14.15, 00.30 Х/ф «Неисправи-
мый лгун» 6+
15.30 В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Международ-
ный конкурс артистов балета. 
Гала-концерт лауреатов 16+
17.10 Д/ф «Тихий Дон. Как он 
был казак, так казаком и оста-
нется» 16+
17.50 Х/ф «Тихий Дон» 12+
23.25 Клуб Шаболовка 37 16+
02.15 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм. Притча об артисте (Ли-
цедей)» 16+

ВТОРНИК,
14 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Благословите жен-
щину» 12+
03.10 Т/с «По горячим следам» 
16+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна» 16+
08.20, 15.50 Х/ф «Цыган» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера 
искусств. Юрий Соломин. На-
родный артист СССР 16+
12.20 Т/с «Забытое ремесло. 
Водовоз» 16+
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба» 
0+
13.50 Острова 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Илья 
Репин 16+
17.35, 01.50 Мастера скрипич-
ного искусства 16+
18.35, 00.55 Д/ф «Древние не-
беса. Боги и чудовища» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве. 
Летний дождь и его послед-
ствия» 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор 16+
22.50 Цвет времени. Карандаш 
16+
23.00 Т/с «Запечатлённое вре-
мя. Краболовы» 16+
02.30 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» 16+

СРЕДА,
15 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
16+
02.45 Т/с «По горячим следам» 
16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Древние небеса. 
Боги и чудовища» 16+
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Нику-
лин. Цирк для моих внуков» 16+
12.25 Цвет времени. Надя 
Рушева 16+
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба» 
0+
14.00 Д/ф «Отсутствие меня» 
16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 
16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Григорий Козинцев «Ко-
роль Лир» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50, 01.55 Мастера скрипич-
ного искусства 16+
18.35, 01.00 Д/ф «Древние не-
беса. В поисках центра» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытие Международ-
ного конкурса пианистов, ком-
позиторов и дирижёров имени 
С.В. Рахманинова 16+
23.00 Т/с «Запечатлённое вре-
мя. Тени на тротуарах» 16+

ЧЕТВЕРГ,
16 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» 16+
02.45 Т/с «По горячим следам» 
16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Взлётный режим 12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Древние небеса. В 
поисках центра» 16+
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Муслим 
Магомаев. Встреча друзей по 
случаю 50-летнего юбилея 16+
12.30, 21.40 Х/ф «Моя судьба» 0+
13.50 Д/ф «Исповедь фаталист-
ки» 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 
16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Пряничный домик. Музы-
кальные инструменты народов 
севера 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.00 Мастера скрипич-
ного искусства 16+
18.35, 01.05 Д/ф «Древние 
небеса. Наше место во Вселен-
ной» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Небесные ласточки. 
Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!» 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Юлия Лежнева 16+
23.00 Т/с «Запечатлённое 
время. Девушки из универмага 
«Москва» 16+
02.45 Цвет времени. Густав 
Климт. Золотая Адель 16+

ПЯТНИЦА,
17 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 
12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Ин-
дии» 16+
05.05 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Малахов. Исповедь де-
тей Жириновского 16+
23.25 Х/ф «Кто я» 12+
02.55 Т/с «По горячим следам» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.20 Х/ф «Ответь мне» 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Древние небеса. 
Наше место во Вселенной» 16+
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 0+
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» 
12+
12.10 Т/с «Забытое ремесло. 
Сваха» 16+
12.25 Х/ф «Щедрое лето» 6+
13.50 Острова 16+
14.30 Три «О» 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Юлия Лежнева 
16+
16.15 Т/с «Первые в мире. Пет-
ля Петра Нестерова» 16+
17.55 Билет в Большой 16+
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев» 16+
19.45, 01.55 Искатели. Загадка 
«Дома под рюмкой» 16+
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба» 
16+
21.25 Х/ф «Комиссар» 0+
23.35 Х/ф «Кровопийцы» 18+
02.40 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев» 16+
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14 июня - Всемирный день донора

С паспортом по жизни

Делиться самым дорогим
Слово «донор» - 

значит дарить
Просто так,

 безвозмездно давая
Часть себя, чтобы 

кто-то смог жить,
Восхищаться, 

солнце встречая...
Каждый из нас слышал, 

что такое донорство, но не 
каждый знает, что всего одна 
сдача крови может спасти до 
тр¸х других жизней. Донор-
ская кровь требуется в нашей 
стране каждый день огром-
ному количеству людей – по-
страдавшим в авариях и не-
счастных случаях, больным, 
которым нужны регулярные 
переливания крови или е¸ 
компонентов… 

Жительница райцентра Га-
лина ИВАНОВА сда¸т кровь 
уже не один десяток лет и не 
понаслышке знает, насколько 
это нужно и важно.

- Нет ничего более ценного, 
чем человеческая жизнь. Так 
как я сама всю свою жизнь 
посвятила медицине, мне 
много раз доводилось видеть 
страдания других людей, их 
родных, поэтому выбор, быть 
ли донором, передо мной ни-
когда не стоял, - говорит она.

Галина Ивановна родилась 
и выросла в Брусной, после 
окончания восьмилетки ре-
шила поступать в Велико-
устюгское медицинское учи-
лище на сестринское дело.

- В нашей семье в медици-
не никто не работал, а вот 
у меня такое желание по-
явилось само по себе, очень 
хотелось помогать людям. 
Мама, правда, очень пережи-
вала за меня, ведь конкурс 
был огромный - 8 человек на 
место. Но я поступила, мой 

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Здоровая Нюксеница».

стаж в медицине уже 45 лет, 
и я ни разу за все эти годы 
не пожалела о выбранной про-
фессии.

Первый раз Галина Ива-
новна сдала кровь в 18 лет. 
Вспоминает, как в Борисо-
во-Судскую больницу Бабаев-
ского района (е¸ первое место 
работы) привезли работни-
ка леса с обширной травмой 
внутренних органов живота. 
Она была операционной мед-
сестрой, а пострадавшему 
требовалась кровь. Группы 
совпадали, и Галина Иванов-
на, не раздумывая, сдала (у 
не¸ кровь с отрицательным 
резусом, поэтому считает-
ся редкой). Ещ¸ один из за-
помнившихся случаев, когда 
потребовалась кровь новоро-
жд¸нным двойняшкам:

- Тогда сделали обменное 
переливание, то есть мою 
кровь сразу же перелили ма-
лышам (обычно донорская 
кровь поступает для хране-
ния на станции переливания 
крови и используется по мере 
надобности – прим. автора). 

Это в моей практике была 
самая большая кроводача - 
550 миллилитров, тогда как 
стандартно бер¸тся 420. 

Существует база донор-
ских данных, поэтому рань-
ше могли позвонить в любое 
время дня и ночи. Почему 
раньше? В современное вре-
мя правила, ввиду увеличе-
ния случаев заражения через 
кровь различными заболева-
ниями, ужесточились: кровь 
проходит полную проверку, 
делится на компоненты, кото-
рые остаются на хранении в 
специальных условиях, а ког-
да требуется - используются 
по назначению.

Сейчас Галина Ивановна - 
Поч¸тный донор России. 40 
лет она жила и трудилась 
медсестрой-анестезистом да-
леко от родины - в городе 
Оленегорск Мурманской обла-
сти. Два года назад вернулась 
в родные края - в Нюксеницу. 
Несмотря на то что уже вы-
шла на заслуженный отдых, с 
осени до весны работает мед-
сестрой в Нюксенской ЦРБ, 

а в летний сезон посвящает 
себя внукам, которые при-
езжают с севера отдохнуть к 
ней в каникулы. 

- Многих людей пугает 
сам процесс сдачи крови. 
Расскажите подробнее, что 
требуется для того, чтобы 
стать донором, болезнен-
но ли проходят процедуры, 
ведь именно этого боятся 
больше всего. Хотелось бы, 
чтобы Вашему примеру по-
следовало и молодое поко-
ление...

- Могу сказать по соб-
ственному опыту, что в 
этом нет ничего страшного. 
Самое главное - сделать пер-

вый шаг, а время, которое 
мы тратим на сдачу крови 
или плазмы, не сравнится с 
тем, что она может спасти 
кому-то жизнь, - отмечает 
Галина Ивановна. - Главное 
для человека, желающего за-
ниматься этим благородным 
делом, - следить за своим 
здоровьем и питанием, ве-
сти здоровый образ жизни. 
Кстати, сдавать кровь даже 
полезно для здоровья. Перио-
дические донации крови ока-
зывают благоприятное сти-
мулирующее воздействие на 
весь организм!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Донорам, безвозмездно сдавшим кровь 40 раз 
или плазму крови 60 раз, присваивается звание 
«Поч¸тный донор России» и предоставляются льготы. 
В Вологодской области этого звания удостоены 7553 
человека. В Нюксенском районе поч¸тных доноров 
всего трое: Тамара Васильевна Ершова (с 1998 года) 
из д. Большая Сельменьга, Галина Ивановна Иванова 
(с 2000 года) и Галина Алексеевна Шишебарова (с 
2015 года) из Нюксеницы. 

О ПОЛЬЗЕ ДОНОРСТВА:
- адаптация организма (вырабатывается 

устойчивость к кровопотере при авариях, несчастных 
случаях, ожогах, тяж¸лых операциях);
- продление молодости за сч¸т стимуляции 

кроветворения, самообновления организма;
- тренинг печени и стимуляция синтеза белка;
- регрессия атеросклеротических процессов и 

профилактика заболеваний сердечно-сосудистой 
системы;
- активизация систем иммунной защиты, 

профилактика нарушений пищеварения, 
атеросклероза, стимуляция деятельности печени, 
поджелудочной железы;
- выведение лишнего балласта из организма: 

избытка крови и е¸ компонентов;
- активизация всех функций и систем организма;
- моральное удовлетворение от участия в акте 

милосердия.

Галина Ивановна Иванова.

В преддверии 
празднования Дня 
России в Нюксенском 
краеведческом 
музее начальником 
ОМВД России по 
Нюксенскому району 
Владимиром Стахеевым 
и начальником 
Миграционного пункта 
ОМВД России по 
Нюксенскому району 
Натальей Гребенщиковой 
организована и 
проведена церемония 
вручения паспортов 
юным гражданам 
Нюксенского района: 
Николаю Басараба, 
Полине Шамай, Дмитрию 
Епифановскому. 

На лицах 14-летних ребят 
- волнение. В этот день в тор-
жественной обстановке они 
получают свой главный до-
кумент - паспорт гражданина 
Российской Федерации. Пе-

ред началом церемонии боль-
шинство из них признались, 
что с нетерпением ждали это-
го события. Звучал гимн Рос-
сийской Федерации.

С напутственными сло-
вами к ребятам обратились 
председатель Общественного 
совета при ОМВД России по 
Нюксенскому району Лия 

Романова, председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Ольга Коропатен-
ко, которая вручила ребятам 
Конституцию РФ. Ребята 
в свою очередь пообещали 
быть достойными граждана-
ми России.

По информации ОМВД 
по Нюксенскому району.

По следам событий

Владимир Стахеев и Полина Шамай.

Правопорядок

Не поддавайтесь на уловки 
мошенников
Мошенники продолжают придумывать новые схемы, 

чтобы лишить граждан накопленных средств. Примеры 
прив¸л начальник ОМВД России по Нюксенскому 
району подполковник полиции Владимир Стахеев.

Злоумышленники могут действовать под видом сотовых опе-
раторов. В дежурную часть УМВД России по г. Вологде обра-
тился 49-летний вологжанин. Пояснил, что на его сотовый те-
лефон позвонила девушка, представилась сотовым оператором и 
сообщила, что срок действия сим-карты истекает. Чтобы карту 
не заблокировали, нужно сообщить пароль, который во время 
разговора прид¸т в смс-сообщении. Опасаясь потерять свой но-
мер телефона, вологжанин назвал код из смс, после чего с его 
банковского сч¸та были списаны порядка 540 тысяч рублей. 

48-летней вологжанке позвонила девушка, якобы сотрудник 
сотовой компании, проинформировала о завершении договора 
на обслуживание. Для продления договора владелица телефона 
должна была сообщить коды из смс-сообщений. После этого со 
сч¸та женщины пропали 215 тысяч рублей.

Владимир Александрович призывает нюксян к бдительности: 
- Помните: у настоящих сотрудников сотовых компаний 

есть все данные о вашем номере, услугах, пополнениях балан-
са... Попробуйте задать уточняющие вопросы, поинтересуй-
тесь у звонящего балансом вашего лицевого сч¸та или каким 
тарифом вы пользуетесь. Не сообщайте свои персональные дан-
ные. А получив подобную информацию, обратитесь в ближай-
ший офис вашей сотовой связи, где лично обсудите вопросы с 
консультантами.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
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Профориентация

Как призвать солнце?

О выборе профессии нужно говорить 
как можно раньше
«Если вы удачно 

выберете труд и вложите 
в него всю свою душу, 
то счастье само отыщет 
вас». Хочется надеяться, 
что слова русского 
педагога Константина 
Дмитриевича Ушинского 
станут путеводителем 
для выпускников школ 
Нюксенского района. 

Процесс профессионально-
го самоопределения - важный 
момент личностного развития, 
поэтому во всех школах райо-
на особое внимание уделяется 
профориентационной работе с 
учениками, чтобы как можно 
больше выпускников сделали 
правильный выбор, при кото-
ром индивидуальные особенно-
сти молодого человека совпали 
с требованиями профессии, 
что гарантирует в будущем 
возможность самореализации 
в выбранном деле. Для этого 
разработан комплекс меропри-
ятий. 

Со слов педагога-психолога 
Нюксенской средней школы 
Ирины Теребовой, в Нюксен-
ской средней школе учащие-
ся старших классов ежегодно 
принимают участие в област-
ной акции «Истории успеш-
ных выпускников», которая 
проводится с целью повыше-
ния интереса старшеклассни-
ков к профессиональным об-
разовательным организациям 
Вологодской области, к реали-
зуемым направлениям подго-
товки и дальнейшему трудоу-
стройству молод¸жи в регионе. 

В школе реализуется проект 
«Профориентационный час», в 
рамках которого будущие вы-
пускники школы общаются с 
бывшими, а ныне студентами 
училищ, колледжей и вузов. 
За последние 2 года было 9 та-
ких видеовстреч, гостями ко-

торых стали 17 выпускников 
школы. 

Вед¸тся работа и с родите-
лями - родительские собрания 
профориентационной направ-
ленности.

Обучающиеся шестых и 
восьмых классов ежегодно 
принимают бесплатное уча-
стие в профориентационном 
компьютерном тестировании 
с помощью комплекса «Проф-
навигатор», который разрабо-
тан для диагностики профес-
сиональной направленности 
школьников. По е¸ результа-
там педагогом-психологом в 
каждом классе организуются 
групповые консультации с 
детьми, предлагаются роди-
тельские собрания для роди-
телей и индивидуальные кон-
сультации (по запросу детей и 
родителей).

Инновационный метод в 
профориентационной работе, 
соединяющий учебно-познава-
тельный, игровой, научный и 
творческий компоненты, - это 
проектно-исследовательская 
работа. Для ученика проект - 
возможность максимального 

раскрытия своего творческого 
потенциала, деятельность, ко-
торая позволяет проявить себя 
индивидуально, попробовать 
свои силы, приложить свои 
знания, принести пользу. 

Обучающиеся выпускных 
классов в рамках допуска к 
экзаменам приобрели опыт в 
написании нескольких проек-
тов. К примеру, Никита Лебе-
дев (9Б класс) защитил проект 
на тему «Использование ре-
зультатов профориентацион-
ного тестирования в профес-
сиональном самоопределении 
выпускников», Денис Андреев 
(10А класс) - на тему «Конку-
рентность вологодских вузов: 
останусь в Вологодской обла-
сти?». Кстати, Денис занял 
3-е место в заочном межрегио-
нальном конкурсе творческих 
профориентационных проек-
тов «Шаг в будущее» в номи-
нации «Лучший видеоролик».

В другой базовой школе 
района - Городищенской сред-
ней - профориентационная ра-
бота построена немного иначе. 

Как рассказала руководи-
тель творческой группы по 

профориентации Галина Гог-
лева, в начале каждого учеб-
ного года подводятся итоги 
поступления выпускников в 
образовательные учреждения. 
В течение года знакомство 
учащихся с профессиями про-
исходит при классно-уроч-
ной системе, то есть учитель 
математики рассказывает о 
специальностях математиче-
ской направленности, учитель 
химии - о профессиях хими-
ческого профиля, и так да-
лее. Дети, включая начальные 
классы, знакомятся с профес-
сиями на классных часах, на 
экскурсиях. Старшие ребята 
занимаются на портале «Про-
ектория», а также знакомятся 
с профессиями на уроках-шоу 
(в режиме онлайн), во время 
виртуальных экскурсий, на 
днях открытых дверей вузов 
и колледжей Вологодчины. 
Ежегодно 6 и 8 классы прохо-
дят профтестирование. Особое 
внимание педагоги уделяют 
популяризации обучения в 
Вологодской области: в школе 
ведутся уроки «Живи, учись и 
работай на Вологодчине». Уча-
щиеся посещают предприятия 
и организации района с целью 
ознакомления с профессиями. 
В этом учебном году они побы-
вали в Нюксенском районном 
краеведческом музее, на пред-
приятии ИП А.Н. Уланова, в 
КФХ Романа Комарова. В те-
кущем году старшеклассники 
участвовали в заочной регио-
нальной олимпиаде «Первые 
шаги в педагогику».

Совсем недавно, со 2 по 6 
июня, в школе проходил II 
профориентационный моло-
дежный сл¸т-форум «Наше 
завтра», в котором приняли 
участие 25 обучающихся 7-8 
классов школ Нюксенского 
района. Ребята участвовали 
в мастер-классах - фотосту-
дия «Фризлайт», кулинарная 

мастерская «Фрутти», нит-
кография, студия маникюра 
«ЛаККи», ателье «Иголочка», 
проходили психологические 
тренинги, участвовали в про-
фессиональных пробах и так 
далее.

- Мои летние каникулы 
начались с посещения тр¸х-
дневного профориентацион-
ного сл¸та-форума «Наше 
завтра», - поделилась участ-
ница сл¸та, ученица 9 класса 
Городищенской школы Мария 
Короткая. - За три дня мы 
с ребятами получили очень 
много интересной и позна-
вательной информации для 
дальнейшего выбора профессии 
и учебного заведения. Мы по-
бывали в Великом Устюге, где 
посетили Великоустюгский 
многопрофильный колледж, 
речное училище и гуманитар-
но-педагогический колледж. 
Нам рассказали о професси-
ях и пригласили на обучение. 
Много позитивных эмоций 
я получила в клубе «Адрена-
лин», где мы с ребятами игра-
ли в лазертаг и пейнтбол. В 
заключительный день были 
проведены психологические 
тренинги, квест- игра «В по-
исках профессии». Я рада, что 
смогла побывать на этом 
сл¸те! Много информации, 
знакомство с новыми людьми 
и просто познавательный от-
дых. Хочется сказать спасибо 
учителю Ольге Ивановне Пе-
тровой за массу положитель-
ных эмоций.

Необходимо помнить о том, 
что миссия взрослых, как ро-
дителей, так и педагогов, - 
помогать детям постигать и 
проживать жизнь, раскрывая 
е¸ содержание, восходя на но-
вый уровень развития, и очень 
важно говорить о выборе про-
фессии, и нужно подходить к 
этому разговору ответственно.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Время выбирать профессию».

Детские лагеря

В райцентре лагеря откры-
лись в Нюксенских средней 
и начальной школах, рДТ, 
ДЮСШ... Каждый по-своему 
уникален, и дети отдыхают аб-
солютно по-разному... 

Но, кажется, один из этих 
«корабликов» настигло кораб-
лекрушение! Доплыть «экипа-
жам» получается только до од-
ного островка - необитаемого, 
никому не известного. При-
д¸тся построить город, чтобы 
как-то выжить здесь. Похоже 
на сценарий фильма о при-

ключениях? Безусловно! Это 
то, чем будут с 1 по 21 июня 
заниматься участники детско-
го лагеря «Город солнца» при 
рДТ. У каждого дня будет своя 
тема, и в течение всего этого 
времени ребята создадут соб-
ственный солнечный городок. 
В конце смены их фантазии 
станут огромным рисунком на 
баннере.

Всего в лагере 54 реб¸нка, 
и они разделены на 4 отряда. 
Кроме основной темы, у ребят 
будут отрядные занятия. Робо-

1 июня - радостный праздник для каждого реб¸нка. 
А ещ¸ в этот день распахивают двери детские 
лагеря, и для ребят начинается особая летняя 
жизнь, наполненная разнообразными интересными 
событиями. Детсадовские малыши, ученики 
начальных школ и подростки могут окунуться в 
дружескую атмосферу, отдыхать, развлекаться и 
работать сообща, плечом к плечу.

Профессиональные пробы в рамках сл¸та в Городищне. 
Кулинарная мастерская «Фрутти».

тотехника, танцы, рисование 
и рукоделие... Лагерь - самое 
лучшее место для развития 
своих навыков! Никаких уро-
ков и уч¸бы, не нужно никуда 
торопиться, переживать о ч¸м-
то... К тому же, в этом году он 

будет длиться на неделю доль-
ше, чем в прошлом, а значит, 
и успеть ребята смогут больше.

Но что они делали 1 июня? 
Праздник стал дн¸м открытия 
смены и закладки будущего го-
рода. Команды отрядов прохо-

дили испытания на школьном 
стадионе. Провели «водопро-
вод», нарисовали рисунки-чер-
тежи, узнали, какие материалы 
используются в строительстве, 
научились здороваться друг с 
другом самыми необычными 
способами и сделали креатив-
ные фото на память... Приду-
мали названия и девизы отря-
дов. «Фиалки», «Дети золотого 
века», «Эколята» и «Огни». 
Теперь им не страшно никакое 
кораблекрушение, ведь они ра-
ботают вместе!

Лагерь - это всегда яркие 
и запоминающиеся моменты, 
смех, улыбки, новые знания и 
знакомства... Может быть, яр-
кое солнце взошло по счастли-
вому зову детей из солнечного 
городка?

Лия НИКИФОРОВА.
Фото автора.
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* Знаком возрастного ограничения не отме-
чены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для 
общества, или предназначенные для детей,  
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
15.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Россия - Африка. 
Прямой эфир из Москвы 16+
00.30 Встань и иди. 100 лет исце-
лений 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С небес на землю» 12+
01.00 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
04.00 Х/ф «Родной человек» 16+

НТВ
05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.50 Х/ф «Оружие» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная пилорама 
16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агенство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Григорий Козинцев «Король 
Лир» 16+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор на рин-
ге» 16+
08.10 Х/ф «Однажды в декабре» 
16+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Исторические курорты 
России 16+
10.20 Х/ф «Стакан воды» 0+
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и 
щедрость дастархана» 16+
13.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
16+
13.40, 01.30 Затерянный мир 16+
14.40 Х/ф «За витриной универма-
га» 12+
16.10 V Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера»
18.20 Х/ф «Корабль дураков» 16+
20.45 Д/ф «Петр Великий. История 
с французским акцентом» 16+
21.30 Х/ф «Медный всадник Рос-
сии» 16+
23.10 Кристиан Макбрайд на фе-
стивале Мальта Джаз 16+
00.05 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» 12+
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 16+

СУББОТА,
18 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Специальный репортаж. 
Украина. Когда открываются глаза 
16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«Знахарь» 16+
18.00 Вечерние новости
19.25 Призвание. Премия лучшим 
врачам России 0+
21.00 Время
22.35 Биологическое оружие 
лаборатории дьявола 16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.40, 02.10 Х/ф «Отец поневоле» 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Записки земского доктора 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Посторонний» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Финал 6+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 16+
07.45 Х/ф «Медный всадник Рос-
сии» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.55 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» 12+
11.15 Острова 16+
12.00 Письма из провинции 16+
12.30, 01.55 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+
13.10 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Беггров 16+
13.40 Т/с «Коллекция. Метрополи-
тен-музей сегодня и завтра» 16+
14.10 М/ф «Ну, погоди!» 16+
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Испо-
ведь фаталистки» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «Первые в мире. Трам-
вай Пироцкого» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта 
Рождественского» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Стакан воды» 0+
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря 
Стравинского и Сергея Дягилева 
16+
23.55 Х/ф «За витриной универма-
га» 12+
01.25 Исторические курорты 
России 16+
02.35 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки» 16+

Антикоррупционное просвещение

Даже шариковая ручка 
может стать взяткой
Коррупция - это 

проблема, которая 
касается абсолютно всех. 

Она проявляется в самых 
разнообразных формах и ви-
дах. Сюда относится любое 
злоупотребление чиновников 
властью или должностными 
обязанностями с целью получе-
ния личной выгоды. 

Встречается экономическая 
коррупция (осуществляется с 
целью получения материаль-
ных выгод от действий чинов-
ников - это подкуп, взятки, 
лоббистская деятельность, не-
законное отмывание денег). 
Политическая - применяется 
для получения властных пол-
номочий в обход установлен-
ного избирательного процесса 
(самые частые нарушения - 
вмешательство в выборы, неза-
конное финансирование партий 
и прочее). Криминальная - ос-
нована на насилии и преступ-
ной деятельности и предпола-
гает втягивание должностных 
лиц в криминальные схемы с 
помощью угроз, шантажа, взя-
ток. Взяточничество - одна из 
самых распростран¸нных форм 
коррупции.

Год назад президент страны 
утвердил национальный план 
противодействия коррупции 
на 2021-2024 годы. Отдельный 
раздел документа посвящ¸н 
антикоррупционному просве-
щению. Согласно ему в стан-
дарты общего образования и 
среднего профессионального 
образования будут включены 
положения, предусматриваю-
щие формирование у молод¸-
жи нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению. 
То есть о том, что коррупция 
- это плохо, и ей надо проти-
востоять, будут разъяснять со 
школьной скамьи.   

Сейчас при администрации 
Нюксенского района работа-
ют комиссия по противодей-
ствию коррупции и комиссия 
по соблюдению требований к 
служебному поведению муни-
ципальных служащих адми-
нистрации и ОМСУ района и 
урегулированию конфликта 
интересов. Есть свой телефон 
горячей линии по фактам кор-
рупции 8 (81747) 2-81-41, об-
ращение в письменном виде 
любой гражданин может на-
править на электронный адрес: 
anticorrupt-nyuks@yandex.ru.

Основной надзор за испол-
нением законодательства о 
противодействии коррупции 
возложен на прокуратуру рай-

она. Согласно данным этого 
ведомства фактов взяточниче-
ства, шантажа и прочих пра-
вонарушений в прошлом году 
и в этом в Нюксенском районе 
не зафиксировано. Уголовных 
дел подобной направленности 
не заводилось. Но вот другие 
нарушения были. 

Как рассказал прокурор 
района Дмитрий Свистунов, за 
2021 год было выявлено 24 та-
ких нарушения, из них:

- 12 - по статье 13.3 закона 
о противодействии коррупции 
(здесь речь ид¸т о том, что ор-
ганизации обязаны разраба-
тывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции, 
то есть назначать ответствен-
ных за профилактику, сотруд-
ничать в этом направлении с 
правоохранительными органа-
ми, разрабатывать стандарты 
и процедуры, направленные 
на обеспечение добросовестной 
работы организации, прини-
мать кодексы этики и служеб-
ного поведения работников, 
обеспечивать предотвращение 
конфликта интересов, не допу-
скать неофициальной отч¸тно-
сти и использования поддель-
ных документов), 

- 7 касались нарушений за-
кона о муниципальной службе,

- 5 - неисполнения законо-
дательства о противодействии 
коррупции в органах местного 
самоуправления (касались при-
нятия профилактических мер). 

В целях их устранения было 
внесено 12 представлений, при-
несено 6 протестов на незакон-
ные нормативные правовые 
акты,

Наиболее значимым резуль-
татом прокурорского вмеша-
тельства, по мнению Дмитрия 
Александровича, стало выявле-
ние факта формального подхо-
да комиссии об урегулировании 
конфликта интересов органов 
местного самоуправления рай-
она к рассмотрению заявлений 
муниципальных служащих о 
намерении выполнять иную 

оплачиваемую трудовую дея-
тельность на основании трудо-
вого договора.

Кроме того, прокуратурой 
района налажен и осуществля-
ется надзор за соответствием 
нормативных правовых актов 
и их проектов требованиям 
закона, осуществляются их 
проверки на наличие корруп-
циогенных факторов. Так, в 
2021 году было выявлено 1 
постановление администрации 
района, содержащее коррупци-
огенный фактор, и 18 проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
в себе 18 коррупциогенных 
факторов. Для их устранения 
сотрудники прокуратуры на-
правили информации, которые 
были удовлетворены.

- Если вы столкнулись с 
коррупцией, всегда можно об-
ращаться к нам в прокура-
туру лично или позвонить по 
телефонам 2-91-40, 2-80-87, 
- отметил Дмитрий Алексан-
дрович. 

В области действуют горя-
чие линии для при¸ма сооб-
щений от граждан по фактам 
коррупции:

• 8-921-066-34-00 - прокура-
тура Вологодской области;

• 8 (8172) 72-01-00 - управ-
ление ФСБ по Вологодской об-
ласти;

• 8 (8172) 79-45-83 - управ-
ление МВД по Вологодской об-
ласти;

• 8 (8172) 23-02-03 - адми-
нистрация губернатора обла-
сти;

• 8 (8172) 23 00 18 (2776) - 
департамент управления дела-
ми правительства области.

Можно направить сообще-
ние по электронной почте: 
DGSkorr@gov35.ru - адми-
нистрация губернатора обла-
сти, либо оставить на портале 
противодействия коррупции 
Вологодской области https://
anticorrupt.gov35.ru/.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области в рамках проекта «Власть и общество».

* Реклама
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Реклама, объявления

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, 

ограды, столы, скамейки, 
цветники. 

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

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

В редакции продолжается подписка 
на районную газету “НОВЫЙ ДЕНЬ”
на 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 г. 

Вы можете подписаться у 
агентов по доставке газет, 

позвонив по телефону 2-84-02, 
или в редакции газеты.

ЦЕНА ПОДПИСКИ - 
720 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ. * 
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                      *Реклама

8-921-141-04-42. 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА. 

8-921-144-45-77.

* Реклама

Н А Т Я Ж Н Ы Е 
П О Т О Л К И .

8-921-831-91-06.

* Реклама

• ПРОДА¨ТСЯ ДОМ в 
Б-Слободке (водопровод, 
газ, отопление, хозпо-
стройки, земельный уча-
сток 13 соток). 

Т. 8-927-891-54-54.

Начальник Миграционного 
пункта ОМВД России по Нюк-
сенскому району Наталья Гре-
бенщикова разъясняет, что, со-
гласно внес¸нным изменениям в 
приказ МВД ¹854 от 8.11.2021, 
срок предоставления госуслуги 
исчисляется со дня при¸ма под-
разделением по вопросам ми-
грации заявления о выдаче (замене) паспорта и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги (в 
том числе в форме электронных документов, направленных 
с использованием Единого портала), от гражданина либо из 
МФЦ и по день оформления паспорта (присвоения заявлению 
о выдаче (замене) паспорта в форме электронного документа 
статуса «Готово») составляет 5 рабочих дней.

По информации ОМВД по Нюксенскому району.

В ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
на работу МЕХАНИК, 

з/п 35 тыс. руб.
Справки по телефону  

8 (81747) 2-80-70.

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

Вологодской области 
от 07.06.2022   №120 

с. Нюксеница

О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни в летний период 2022 

года (о введении запрета на купание)
В соответствии с решением Представительного Собрания района  от 

21.03.2011 ¹7 «Об утверждении правил использования водных объек-
тов общего использования, расположенных на территории Нюксенского 
муниципального района, для личных и бытовых нужд», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить купание граждан на водных объектах общего пользова-

ния, расположенных в неустановленных и необорудованных для этих 
целей местах на территории Нюксенского муниципального района.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Нюксенского муници-
пального района, организовать проведение лекций и бесед с работника-
ми и детьми о правилах поведения в местах массового отдыха у воды, 
правилах безопасного поведения на водных объектах и оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим.

3. Отделу по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государ-
ственной тайны администрации Нюксенского муниципального района:

3.1. Организовать установку запрещающих знаков (аншлагов) в ме-
стах опасных для купания;

3.2. Организовать информирование населения о запрете купания на 
официальном сайте администрации Нюксенского муниципального рай-
она, в газете «Новый день», в средствах массовой информации;

3.3. Совместно с сотрудниками Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Вологодской области и ОМВД России по Нюксенскому району органи-
зовать проверки и патрулирование водных объектов с целью выявле-
ния опасных мест для купания и пресечения фактов нарушения правил 
охраны жизни людей на водных объектах и действующего запрета на 
купание.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Нюк-
сенского муниципального района от 31.05.2021 ¹138 «О введении за-
прета на купание».

5. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

подписания и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Нюксенского муниципального района в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

Официально

Вниманию населения

Прокуратура информирует

Установлен мораторий 
на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлениям 
кредиторов

С 1.04.2022 вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.03.2022 ¹497, которым введ¸н 
мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, 
подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

При этом указанные положения не применяются в отноше-
нии должников, являющихся застройщиками многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости, включ¸нных 
в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в 
силу названного постановления.

Правительством РФ в том же постановлении установлен 
срок действия моратория в 6 месяцев, то есть до 1.10.2022.

Прокуратура Нюксенского района.

14 июня (вторник) -
 в ЦКР с 9 до 15 час.
Белорусская ярмарка 

обуви 
из натуральной кожи.
Мужской и женский 

ассортимент.
Модели для проблемных ног.

 * Реклама                    С.Б. Онофрей

 * Реклама                                                                                М. Тарабанов

15 июня (среда) в музее 
с 10.00 до 14.00 - выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2500 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

Выражаем искреннее со-
болезнование Мальцевым 
Василию Ивановичу, Анге-
лине Ивановне, Дмитрию 
Васильевичу, Ларисе Ген-
надьевне, всем родным и 
близким по поводу преж-
девременного ухода из 
жизни зятя

ТЕРЕБОВА
Сергея Валентиновича.
Скорбим вместе с вами.

Малафеевские Г.В. и В.А.,
Воскресенские Н.В. и В.И., 
Игнатьевские В.В. и Г.А.

Выражаем искреннее со-
болезнование Светлане Пе-
тровне Кабаковой, Марии 
Петровне Поповой, Васи-
лию Петровичу Горбунову, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

ГОРБУНОВОЙ
Антонины Ивановны.

Мальцевы В.И. и А.И., 
Малафеевские Г.В. и В.А.

Выражаем искренние со-
болезнования Мальцевым 
Василию Ивановичу и Ан-
гелине Ивановне по поводу 
безвременной смерти зятя

СЕРГЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Бородины, Суровцевы, 
Малафеевские.

Выражаем искренние со-
болезнования Ирине Васи-
льевне Теребовой, Яне, а 
также Ангелине Иванов-
не и Василию Ивановичу 
Мальцевым, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, зятя

ТЕРЕБОВА 
Сергея Валентиновича.
Скорбим вместе с вами.
Теребовы, с. Городищна.

ТРЕУГОЛЬНИКИ 
ИЗ ЛАВАША 

ДЛЯ ПИКНИКА
Ингредиенты: ла-

ваш (тонкий) - 1 шт., 
шпинат - по вкусу, сыр 
плавленый (пластин-
ки) - 150 гр., яйцо кури-
ное - 2 шт., майонез - 1 
ст. л., соль - по вкусу.

Нарезать лаваш на 
широкие полоски.

Шпинат промыть и 
обсушить. Яйца отварить и 
очистить. Вс¸ измельчить и 
добавить майонез и соль по 
вкусу.

Подготовить плавленый 
сыр. На край каждой поло-
ски лаваша выложить сыр 
и сверху по столовой ложке 
шпината с яйцом.

Край полоски завернуть 

влево треу-
гольником. 
Затем вверх 
и снова в 
с т о р о н у . 
С л о ж и т ь 
т р е у г о л ь -
ник.

Готовые 
треугольни-
ки возьмите 
с собой на 
пикник и 

обжарьте на мангале с двух 
сторон, на реш¸тке. Или до-
ведите до готовности дома, 
если не планируете мангал.

БАГЕТ 
В СЫРНОЙ ЗАЛИВКЕ
Ингредиенты: багет 

(можно взять небольшой 
батон) - 1 шт., сыр плав-

леный (с грибами) - 100 гр., 
помидор - 150 гр., яйцо ку-
риное - 3 шт., молоко - 100 
мл, чеснок - 2 зуб., зелень - 
по вкусу, смесь перцев - по 
вкусу, соль - по вкусу.

Яйца взбить венчиком с 
молоком, добавить соль, сыр, 
смесь перцев, нарезанный 
мелким кубиком помидор. 
Перемешать.

Батон или багет разрезать 
вдоль и сделать косые надре-
зы на мякише.

Аккуратно выложить всю 
массу на багет. Делать это 
нужно постепенно, ожидая 
пока предыдущая порция 
впитается.

Отправить в духовку, ра-
зогретую до 180 градусов, на 
20 минут.

По материалам печати.

Рецептик



Если семья желает, но 
по каким-либо причинам 
не может забрать реб¸нка, 
оставшегося без попечения 
родителей, насовсем, то есть 
возможность взять его вре-
менно - на каникулы или вы-
ходные дни. Благодаря таким 
выходным реб¸нок видит об-
разец семейных отношений, 
много узна¸т, развивается, 
завязываются психологиче-
ские контакты, человеческие 
отношения, которые очень 
важны для воспитанника 
детского дома. 

Формы устройства: 
опека, при¸мная семья.

Тем, кто 
заинтересовался 

судьбой подростка 
и хотел бы принять 

в ней участие, 
необходимо позвонить 
по номеру телефона 

8-921-144-75-25. 

Всеми любимая – всем необходимая

Долгожители

12 июня поздравления 
от родных и близких, 
односельчан, от главы 
Нюксенского района 
и даже президента 
страны, с большим, 
уже 95-летним 
юбилеем, будет 
принимать жительница 
Городищны Александра 
Александровна ШИТОВА. 

Несмотря на столь солид-
ный возраст, со всеми до-
машними делами она справ-
ляется сама!

- Мама у нас молодец, и 
печку истопит, и пригото-
вит! Я только дров принесу, 
да продукты куплю в мага-
зине, - рассказывает сын Вла-
димир Иванович. - На улицу 
только в последнее время не 
ходит - тяжело уже, да и 
крылечко у нас высокое. 

Родилась Александра 
Александровна в деревне 
Перхушково Городищенского 
сельсовета. В первый класс 
пошла в 9 лет (так тогда было 
принято) в Мурманске, куда 
переехала семья в 1934 году. 
А потом война! Пришлось 
вернуться на малую родину, 

где Александра продолжила 
учиться.

- Училась хорошо. Ходили 
в Городищну за 4 киломе-
тра. Только с обувью плохо. 
Мне мать бурки из старой 
фуфайки сшила, да галоши, 
в них и бегала. Тетрадок и 
учебников тоже не было. 
Чернила из сока клюквы де-
лали или сажу с молоком 
кипятили. А летом все рабо-
тали в колхозе, меня мать 
научила косить, жать. Вот 
ведь война-война, а на ра-
боту на дальние сенокосы 
с гармонью, песнями и ча-
стушками ездили. Спасало. 
Да и молодость сво¸ брала: 
летом игрища устраивали, 
зимой избу чью-нибудь сни-
мали и плясали. Освещение 
- лучины! Так до чего допля-
шешь, весь нос в саже от ко-
поти. 

Конец войны она встре-
тила 18-летней девушкой. 
Отец, вернувшийся с фронта, 
забрал их с матерью снова в 
Мурманск, где она окончила 
курсы учителей начальных 
классов и вскоре приступила 
к работе. Как-то в летние ка-
никулы приехала погостить 
к т¸те в деревню Климшино 

и… вышла замуж. С Иваном, 
Иваном Евгеньевичем, учи-
лись в одном классе во вре-
мя войны, дружили. Так вот 
и случилось, что Александра 
с матерью (отец уже умер) 
вновь вернулись в Перхуш-
ково. Устроилась девушка на 
работу в начальную школу 
в Кокино, потом перешла в 
Юшковскую семилетку. 

Спустя какое-то время 
молодая семья решила пе-
ребраться в Вологду. Там 
Александра Александровна 
прошла курсы продавцов и 
после 26 лет отработала в 
торговле! В основном в Го-
родищне в продмаге, что за 
мостом, куда вскоре верну-
лись - не приглянулась го-
родская жизнь.

Александра Александров-
на - богатая бабушка, праба-
бушка и даже прапрабабуш-
ка. У юбилярши 6 внуков, 11 
правнуков и 1 праправнук. 
Вот сколько! 

От всей души поздравляем 
Вас, Александра Алексан-
дровна, с юбилеем! Здоровья 
Вам, бодрости, внимания со 
стороны близких.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото из семейного архива.

Милосердие

Каждому реб¸нку 
нужны родители 
Ничего не может быть хуже для реб¸нка, чем 

остаться без семьи и родных, которые заботятся 
о н¸м, дарят свою любовь, и которым он нужен 
больше всех на свете. Каждый реб¸нок мечтает 
найти своих маму и папу, подарите им эту 
возможность!

Денис, 12 лет. 

Застенчивый, доброжела-
тельный мальчик любит про-
водить время с друзьями. 

Ему нравится конструиро-
вать, рисовать, играть в фут-
бол, а ещ¸ очень нравится 
индивидуальное внимание и 
забота взрослых. Посещает 
спортивную школу.

с. Городищна
ЛОБАНОВОЙ 

Светлане Ивановне
Поздравляем с юбилеем!

Маме любимой сегодня 
пятьдесят пять лет,

Мы ей шл¸м горячий, пламенный привет.
Мама наша нынче так же молода,
Будто время мимо ль¸тся как вода.
Мы желаем маме здоровья отменного, 

счастья бесконечного,
Солнечного неба, жизни обеспеченной,
Пусть всегда сбывается вс¸, 

что загадала,

Нюксенской ЦРБ 
исполняется 90 лет! 

Это значимая дата для всего 
здравоохранения района.

Уважаемые ветераны здравоохранения, 
коллеги и все гости, желающие разделить

с нами это праздничное событие! 
Приглашаем вас на торжественное меропри-

ятие, посвящ¸нное юбилею Нюксенской ЦРБ 
и приуроченное к Дню медицинского работни-
ка, которое состоится 

18 ИЮНЯ с 14:00 
в здании культурно-досугового центра 

с. Нюксеница. 

Поздравляем! 

Ведь любимым детям ты всю жизнь отдала.
Дети.

*   *   *
Прекрасной женщине сегодня от меня —
Сто лучших слов, сто лучших поздравлений.
Здоровья, моря сил, душевного огня
И самых ярких жизненных мгновений!
Не только в день рождения получай
Все комплименты, розы и цветы —
Ты каждый день достойна их, и знай,
Другой такой на свете просто нет!

Муж.

д. Матвеевская
УЛАНОВОЙ

Нине Николаевне
Уважаемая 

Нина Николаевна!
Поздравляю Вас с юбиле-

ем!
Здоровья, процветания, 

успехов, семейного благо-
получия, бодрости и опти-
мизма!

Н.Н. Рожин.

*   *   *
Для каждого найд¸тся 

место 
В сердечке золотом тво¸м,
С тобой вс¸ время 

интересно
Поговорить о том, о с¸м.
Посмотришь мудро 

и с любовью,
Обнимешь ласково в ответ,
Желаем, бабушка, 

здоровья
И самых светлых,

 долгих лет!
Целуем, внуки.

*   *   *
С женой не каждому вез¸т,
А мне достался просто клад.
Пускай Господь убереж¸т
Тебя, родная, от преград,
Пускай печали отвед¸т.
Ты, помни, милая моя,
Что вс¸ меняется, теч¸т,
А я всегда люблю тебя!

С любовью, муж.

д. Матвеевская
УЛАНОВОЙ 

Нине Николаевне
Поздравляем с юбилей-

ным дн¸м рождения!
Мамочке милой, 

родной и любимой,
Столь замечательной,

 неповторимой
Хотим подарить мы 

весь мир, без сомнения,
Лишь бы порадовать 

в твой день рождения!
Всегда оставайся такой же 

красивой,
С задором в глазах, 

бесконечно счастливой,
Талантливой мамой 

и лучшей на свете!
Мы любим тебя!

С благодарностью, 
дети.

Поздравляем!

• РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
 ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02. *Реклама


