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• Призыв –- 2022

Скоро наденут 
военную форму

С 1 апреля стартовал весенний 
призыв граждан на военную службу.

С территории Вологодской области 
отправятся служить этой весной 1600 
юношей. Власти заверяют, что никто 
из них не будет участвовать в специ-
альной военной операции. Данное 
число призывников будет отобрано 
из 6500 человек, которые вызывают-
ся в военные комиссариаты и медуч-
реждения области для медицинского 
освидетельствования и проведения 
иных мероприятий по призыву.

В нашем районе заседание призыв-
ной комиссии прошло на минувшей 
неделе. На не¸ явились 14 человек 
из 16, большинство из них - ученики 
11 классов. Они получили отсрочки, 
чтобы окончить школу и иметь воз-
можность поступить в средние и выс-
шие образовательные учреждения. 

В мае для прохождения службы в 
ряды российской армии отправятся 5 
человек. Никто из будущих защит-
ников Родины от исполнения своего 
воинского долга не отказался и от-
срочек не просил.

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

• Читатель - газета

Жд¸м вопросы для 
гостя редакции

В апреле мы открываем в газете 
рубрику «Гость редакции».

Первым гостем «Нового дня» бу-
дет настоятель храма преподобно-
го Агапита Маркушевского иерей 
Максим КРИВОШАНОВ. 

Жд¸м от вас, дорогие читатели, 
вопросы, на которые батюшка с удо-
вольствием ответит. Присылайте их 
на электронную почту noviy_den@
mail.ru, в нашу группу «ВКонтакте» 
или звоните по телефону 2-84-02. Во-
просы можно задавать с 14 по 21 
апреля. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

ФЕЛЬДШЕР НА СЕЛЕ - ДАЛЕКО 
НЕ УЗКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Фельдшер для местных 

жителей - и медсестра, и врач 
любой специализации. Вот и 
Марина КАБАКОВА, которая 
трудится в Городищенской 
амбулатории, готова прийти 
на помощь в любую минуту 
и по любому поводу. «И 
медицинскую помощь окажет, 
и хороший совет даст», - так о 
молодом фельдшере отзываются 
жители городищенской округи.

Сегодня для не¸ - особенный день. 
Марина Владимировна и ещ¸ 15 тру-
жеников самых разных сфер деятель-
ности и профессий принимают по-
здравления на районном Празднике 
труда.

- О том, что мо¸ имя в этом году 
будет занесено на районную Доску 
поч¸та, узнала из беседы по теле-
фону с главным врачом ЦРБ Еленой 
Васильевной Соколовой. Конечно же, 
была приятно удивлена и долго не 
могла поверить, - рассказывает ме-
дработник, на обслуживании которой 
604 человека, в том числе 143 реб¸н-
ка.

Родилась Марина Владимировна 
в деревне Брусенец, там же училась 
в основной школе, а 10-11-й клас-
сы оканчивала в Городищне. При-
зна¸тся, что не сразу определилась с 
профессией. Думала долго. Работа в 
сфере медицины изначально казалась 
очень трудной, но вс¸-таки последо-
вала совету родителей и подала доку-
менты в Великоустюгский медицин-
ский колледж им. Н.П. Бычихина 
на специальность «Лечебное дело». 
Первые два курса, действительно, 
л¸гкими не назов¸шь! Но сегодня она 
ничуть не жалеет, что связала свою 
жизнь с медициной.

После окончания колледжа и де-
кретного отпуска в 2017 году Марина 
Владимировна работала медицинской 
сестрой в Городищенской средней 
школе, а с января 2018-го е¸ основ-
ным местом работы стала Городищен-
ская амбулатория Нюксенской ЦРБ.

Работы у сельского фельдшера не-
мало. Это и ведение амбулаторного 
при¸ма, и обслуживание вызовов, и 
патронаж детей. Труд требует пол-
ной самоотдачи и огромной ответ-
ственности. Надо оказать первичную 
помощь, поставить правильный ди-
агноз, назначить действенное лече-
ние…

- С чего начинается и как прохо-
дит Ваш рабочий день? - интересу-
юсь я.

- Каждый день начинается по-раз-
ному, - улыбается Марина Владими-
ровна. - Бывает, что сначала иду в 
школу, а затем в больницу, а быва-
ет наоборот. В основном я работаю 

с больными ОРВИ и COVID-19, по-
этому очень часто приходится вы-
езжать на вызовы. Наша амбулато-
рия обслуживает все близлежащие 
деревни, кроме того, бывают обраще-
ния из Брусной, Брусенца и Игмаса.

На счету молодого фельдшера мно-
го и необычных, и сложных случаев. 
Готовым нужно быть всегда и ко все-
му!

- В феврале во время моего де-
журства по оказанию  неотложной 
помощи поступил вызов в пос¸лок 
Игмас к женщине на 38-й неделе 
беременности, - вспоминает Марина 
Владимировна. - Жалобы были на 
боли в животе. В нашем районе нет 
родильного отделения, поэтому, про-
консультировавшись с главным вра-
чом и гинекологом, приняла решение 
везти женщину в Тотемскую ЦРБ.  
Тест на COVID-19, сделанный там, 
оказался положительным, и нас от-
правили в Вологду. Вс¸ закончилось 
благополучно, пациентку достави-
ли, спустя пять дней у не¸ родил-
ся мальчик… А мы домой вернулись 
только в два часа ночи. Так что 

наши будни совершенно непредска-
зуемы, никогда не знаешь, где ока-
жешься через день и даже час…

- Марина Владимировна обладает 
хорошими теоретическими знания-
ми, природной одар¸нностью обще-
ния с людьми. Любовь к своей про-
фессии, желание помочь больному 
позволили ей быстро овладеть навы-
ками работы с пациентами. За 2021 
год количество посещений на амбу-
латорном при¸ме у Марины Влади-
мировны составило 2450, из них на 
дому - 1403. Это чуткий, добрый, 
внимательный человек, грамотный 
специалист. Легко справляется с 
любой работой, не боится трудно-
стей, - так характеризует медработ-
ника главный врач Елена Соколова.

- Я очень благодарна своим земля-
кам за поддержку, за доверие, - при-
зна¸тся Марина Владимировна. - Ког-
да я вижу улучшения в состоянии 
здоровья больных, испытываю огром-
ное облегчение. В медицину я пошла 
для того, чтобы помогать людям!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Марина Кабакова.

О коронавирусе и вакцинации
На 11 апреля новая коронавирусная инфекция выявлена у 4 жителей района, у всех болезнь протекает в л¸гкой 

форме. Продолжается вакцинация населения. 1-й этап вакцинирования прошли 5330 человек, 2-й этап - 3806. 

• Спорт

Достижения 
нюксенских 
бокс¸ров

Настоящую силу воли в бою они 
продемонстрировали на турнире по 
боксу на призы клуба «Легенда», 
прошедшего в областной столице. На 
ринг вышли спортсмены из Сокола, 
Череповца, Грязовца, Ярославля, 
Тотьмы, Тарноги. 

Нюксенская школа бокса предста-
вила троих бокс¸ров. В результате 
все они вошли в число приз¸ров и по-
бедителей. 

Золото завоевали Клим Литомин и 
Александр Паюсов, серебро - Андрей 
Никитинский.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.
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Награждения

Их имена занесены на районную       
Доску поч¸та:

Поч¸тной грамотой главы Нюксенского 
района на празднике труда награждены:

Представители НКО 
поделились опытом работы 

В обучающем семинаре по актуальным вопросам деятельности СО НКО 
для работников некоммерческих организаций, который прош¸л в Тотьме 8 
апреля, приняли участие представители Нюксенского района. 

Основная тема - «Активное общество как один из факторов сохранения 
и развития малых территорий». Сотрудники администрации Тотемского 
района поделились опытом взаимодействия с местным сообществом. 

Напомним, что близятся к завершению обучающие занятия Фабрики со-
циальных проектов, направленные на улучшение качества жизни детей и 
молод¸жи Нюксенского района. Проект, в котором принимает участие 46 
человек, реализуется Вологодской областной общественной организацией 
поддержки детей и молодежи «Наше будущее» при поддержке фонда пре-
зидентских грантов. 

Прошло заседание КЧC и ПБ
8 апреля в администрации района прошло заседание комиссии по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. 

В н¸м приняли участие 19 человек под руководством заместителя пред-
седателя комиссии  Елены Антюфеевой. 

На заседании были рассмотрены вопросы о готовности сил и средств тер-
риториальной подсистемы РСЧС к летнему пожароопасному периоду 2022 
года; о работе в условиях пожароопасного периода и защиты насел¸нных 
пунктов, объектов и территорий от распространения природных пожаров; 
о мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров; о проведении команд-
но-штабных учений в апреле; о временном ограничении движения транс-
портных средств с максимальной массой транспортного средства более 8 
тонн на автодороге «Подъезд к аэропорту» (0-2 км) Нюксенского муници-
пального района; о транспортном обеспечении населения района на время 
строительства моста в Нюксенице.

Обсудили готовность к 
весенне-полевым работам

7 апреля в Тотьме состоялось совещание, основной темой которого стала 
подготовка к весенне-полевым работам в текущем году в восточной зоне 
области. Совещание пров¸л департамент сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Вологодской области. В н¸м приняли участие консуль-
тант сельского хозяйства управления народнохозяйственного комплекса 
администрации Нюксенского района Светлана Селянина и глава КФХ Ро-
ман Комаров. 

Речь шла об обеспечении сельхозпредприятий и КФХ качественным по-
севным материалом к яровому севу; проведении агрохимического и эколо-
гического обследования почв, технических осмотров техники в восточных 
районах; профилактике несанкционированных сельскохозяйственных па-
лов; обеспечении охраны лесов и насел¸нных пунктов от пожаров. Была 
представлена информация об условиях предоставления кредитных ресурсов 
сельхозпредприятиям на проведение сезонно-полевых работ. 

Перед сельхозпредприятиями и КФХ департаментом сельского хозяй-
ства и продовольственных ресурсов области поставлены следующие задачи: 
провести весенне-полевые работы в сжатые сроки, не допустить снижения 
посевных площадей, удержать производство продукции (зерна, картофеля, 
овощей) не ниже уровня прошлого года.

Консультант сельского хозяйства Светлана Селянина сообщила, что на 
территории Нюксенского района ид¸т активная подготовка к посевной. На 
сегодняшний день вывезены все минеральные удобрения (138 тонн), заку-
плено 15 тонн семян зерновых культур.

С «Поющего апреля» -          
с высоким результатом!

10 апреля в  Вологде состоялся I Областной детский вокальный конкурс 
«Поющий апрель». Он объединил 167 талантливых ребят от 7 до 17 лет из 
Вологды, Череповца, Бабаевского, Нюксенского, Грязовецкого, Кадуйско-
го, Тарногского, Усть-Кубинского, Тотемского и Харовского районов.

Нюксенский район представил  детский фольклорный ансамбль-студия 
«Боркунцы» Центра традиционной народной культуры. На сцене Русского 
дома ребята выступили с достоинством, продемонстрировав родные нюк-
сенские песни и пляски. Результат отличный: в номинации «Фольклор» 
(ансамбли), в детской категории 10-13 лет, «Боркунцы» стали лауреатами 
1-й степени. 

Побывали на родине 
космонавта

В предверии Дня космонавтики сбылась мечта ребят из объединения «Я 
- нюксянин». Вместе с руководителем Анной Пудовой ребята побывали в 
селе имени Бабушкина, на родине единственного космонавта-вологжанина 
Павла Беляева, посетили Бабушкинский краеведческий музей. 

Его директор Елена Сысоева собрала интересные «космические» сведе-
ния и с большим удовольствием рассказала о них экскурсантам.

Подготовили Ирина ЧЕРБУНИНА и Виктория ДВОЙНИКОВА.

- БЕРЕЗИН Дмитрий Анатольевич, 
инженер пожарной охраны 1 катего-
рии ведомственной пожарной части 
Нюксенского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»;

- БЛАЖЕВСКАЯ Вера Иванов-
на, начальник отделения УУП и ПДН 
ОМВД России по Нюксенскому району;

- ГУСЕВА Ольга Алексеевна, вос-
питатель БДОУ «Центр развития 
реб¸нка - Нюксенский детский сад»;

- ИВАНОВА Любовь Николаев-
на, заведующая производством кафе 
«Кухня» ИП Эльперин А.Я.;

- КАБАКОВА Марина Владими-
ровна, фельдшер БУЗ ВО «Нюксен-
ская центральная районная больни-
ца»;

- КАБАКОВА Светлана Петровна, 
заведующая Городищенским Домом 
культуры МБУК «Нюксенский район-
ный Центр культурного развития»;

- КАШНИКОВ Андрей Владими-
рович, машинист (кочегар) котельной 
ООО «Нюксенские электротеплосети»;

- КОПТЯЕВ Александр Алексан-
дрович, водитель автомобиля УТТиСТ 
НПС «Нюксеница» Вологодского рай-

онного нефтепроводного управления 
АО «Транснефть-Север»;

- МАЛЬЦЕВА Лариса Геннадьев-
на, учитель начальных классов БОУ 
«Нюксенская начальная общеобразо-
вательная школа»;

- НИКИФОРОВА Елена Анато-
льевна, секретарь судебного заседания 
аппарата мирового судьи по судебному 
участку ¹53;

- ОЖИГАНОВ Анатолий Валенти-
нович, председатель СПК «Восход»;

- ПЕРВУШИНА Татьяна Валенти-
новна, экономист МБУК «Межведом-
ственная централизованная бухгал-
терия Нюксенского муниципального 
района»;

- РЯБЕВА Галина Сергеевна, заве-
дующая магазином «Промтовары» ИП 
Шушков С.В.;

- СОГРИН Александр Альберто-
вич, водитель автомобиля Нюксенское 
ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»;

- ХРАПОВ Олег Владимирович, во-
дитель ИП Шушков А.И.;

- ЮРОВА Галина Ивановна, адми-
нистратор гостиницы «Нюксенбург» 
ИП Истомин Е.С.

- АНДРИАНОВСКАЯ Елена Ва-
лентиновна, учитель-логопед БДОУ 
«Центр развития реб¸нка - Нюксен-
ский детский сад»;

- АНДРИАНОВСКИЙ П¸тр Михай-
лович, аппаратчик химводоочистки 
автономного учреждения Нюксенского 
муниципального района «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс «Газо-
вик»;

- БЕЛОЗЕРОВ Николай Василье-
вич, машинист контактно-сварочной 
установки передвижной для сварки 
магистральных газонефтепродукто-
проводов 6 разряда автотракторной 
службы Нюксенского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ухта»;

- БОЛОТОВ Михаил Валентино-
вич, водитель автомобиля УТТиСТ 

НПС «Нюксеница» Вологодского рай-
онного нефтепроводного управления 
АО «Транснефть-Север»;

- ГУБИНСКИЙ Леонид Михайло-
вич, водитель автомобиля 6 разряда 
автотракторной службы Нюксенского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»;

- НЕКЛЮДОВ Иван Васильевич, 
водитель на вывозке леса и пиломате-
риалов ИП Коптяев В.П.;

- ПОСТНИКОВ Сергей Иванович, 
водитель МП «Нюксеницаавтотранс»;

- ХРАПОВА Любовь Анатольевна, 
продавец магазина «Семья» ИП Тра-
пезникова Н.М.;

- ШИТОВА Оксана Александров-
на, фельдшер БУЗ ВО «Нюксенская 
центральная районная больница».

Благодарностью главы Нюксенского 
района отмечены:

- АНДРЕЕВА Екатерина Влади-
мировна, диспетчер Нюксенского 
аварийно-диспетчерского участка АО 
«Газпром газораспределение Вологда» 
Нюксенского РЭУ;

- БАЛАГУРОВА Валентина Ива-
новна, председатель Нюксенского 
районного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов;

- БЕЛОЗЕРЦЕВА Татьяна Васи-
льевна, учитель начальных классов 
БОУ «Нюксенская СОШ»;

- БОРИСОВА Дарья Александров-
на, уборщица служебных помещений 
службы уборки территории БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ»;

- БУРКОВ Николай Николаевич, 
водитель ООО «Агроремтехснаб»;

- ДЕНИСОВСКИЙ Павел Василье-
вич, машинист автогрейдера Нюксен-
ского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»;

- КОПТЕВ Сергей Николаевич, опе-
ратор газовой котельной ООО «Нюк-
сенские электротеплосети»;

- КОРОТКОВА Анна Владимиров-
на, инженер группы тылового обеспе-
чения ОМВД России по Нюксенскому 

району;
- КОРМАНОВСКАЯ Ксения Сер-

геевна, медицинская сестра палатная 
хирургического отделения БУЗ ВО 
«Нюксенская центральная районная 
больница»;

- ПАРЫГИН Евгений Николаевич, 
скотовод ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2»;

- ПОПОВ Николай Анатольевич, 
механик Каз¸нного учреждения лесно-
го хозяйства Вологодской области «Во-
логда-лесцентр» Нюксенского района;

- ПУДОВА Ольга Юрьевна, повар 
гостиницы «Нюксенбург» ИП Исто-
мин Е.С.;

- СЕЛЬГЕЕВ Сергей Михайлович, 
слесарь по ремонту технологических 
установок участка обслуживания ме-
хано-технологического оборудования 
НПС «Нюксеница» Вологодского рай-
онного нефтепроводного управления 
АО «Транснефть-Север»;

- ЧЕЖИНА Ольга Васильевна, ре-
жиссер МБУК «Нюксенский районный 
Центр культурного развития»;

- ЮРОВ Александр Сергеевич, во-
дитель автомобиля 4 разряда автотрак-
торной службы Нюксенского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Новости района
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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,
18 апреля.

Программа ТВ с 18 по 22 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
16+
22.55 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 Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское брат-
ство» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Порох и дробь» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «Истории в фарфоре. 
Цена секрета» 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Гумилёв 
12+
08.50, 16.35 Х/ф «За всё в отве-
те» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Света. Кон-
трольная для взрослых» 12+
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега 
12+
12.15 Т/с «Предки наших пред-
ков. Хазары. По следу писем 
царя Иосифа» 12+
13.00 Линия жизни 12+
14.05 Д/ф «Александр Невский. 
За Веру и Отечество» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+
16.20 Т/с «Первые в мире. Само-
ход Блинова» 12+
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Валерий Полян-
ский и Государственная академи-
ческая симфоническая капелла 
России 12+
18.25 Т/с «Забытое ремесло. 
Фонарщик» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
21.15 Больше, чем любовь 12+
21.55 Х/ф «Мешок без дна» 12+
01.25 Д/ф «Остаться русскими!» 
12+
02.20 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
02.45 Цвет времени. Иван Крам-
ской. Портрет неизвестной 12+

ВТОРНИК,
19 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
16+
23.00 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 Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское брат-
ство» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем» 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «За всё в отве-
те» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Света. Кон-
трольная для взрослых» 12+
12.05 Т/с «Предки наших пред-
ков. Авары. Клад неизвестного 
вождя» 12+
12.45 Игра в бисер 12+
13.30 Д/ф «Остаться русскими!» 
12+
14.30 Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Передвижники. Григорий 
Мясоедов 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.45, 00.55 Шедевры русской 
хоровой музыки. Владимир Спи-
ваков и Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения» 
12+
18.25 Т/с «Забытое ремесло. 
Трубочист» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» 12+
23.10 Т/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние» 
12+
01.35 Цвет времени. Караваджо 
12+

СРЕДА,
20 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
16+
23.00 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 Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское брат-
ство» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

КУЛЬТУРА

Канал начинает вещание с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Слушайте, 
если хотите... Людмила Зыкина» 
12+
12.05 Т/с «Предки наших пред-
ков. Болгары. Две судьбы одного 
народа» 12+
12.45 Искусственный отбор 12+
13.30 Т/с «Забытое ремесло. 
Трубочист» 12+
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина» 12+
14.30 Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
15.20 «Николай Рубцов «Пасха» 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Иркутская история» 
0+
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Владимир Ми-
нин и Московский государствен-
ный академический камерный 
хор 12+
18.40 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Острова 12+
21.30 Власть факта. «Охранные 
отделения в Российской импе-
рии» 12+
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» 12+
23.10 Т/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние» 
12+
02.25 Документальный фильм 
«Малайзия. Остров Лангкави» 
12+

ЧЕТВЕРГ,
21 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
16+
23.00 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 Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское брат-
ство» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «Истории в фарфоре. 
Кто не с нами, тот против нас» 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Иркутская 
история» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Ласточка 
с острова Туманный. Мчатся 
кони...» 12+
12.05 Т/с «Предки наших пред-
ков. Маори. Дети Хаваики» 12+
12.45 Острова 12+
13.30, 01.50 Д/ф «Любовь и боль-
ше, чем любовь» 12+
14.30 Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Пряничный домик. «Борну-
ковские камнерезы» 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Московский 
Синодальный хор 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф «Доживём до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» 12+
21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин 
12+
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» 12+
23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние» 12+
02.40 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. Крик 12+

ПЯТНИЦА,
22 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.40 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.45 Д/ф «История группы «Bee 
Gees» 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 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+
03.20 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+
03.00 Т/с «Страховщики» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы» 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Иркутская история» 0+
10.20 Х/ф «Старый наездник» 12+
11.50 Т/с «Забытое ремесло. 
Фонарщик» 12+
12.05 Т/с «Предки наших пред-
ков. Маори» 12+
12.45 Власть факта. Охранные отде-
ления в Российской империи 12+
13.30, 02.00 Д/ф «Дом» 12+
14.30 Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин 12+
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
16.40 Х/ф «Две сестры» 12+
17.45 Д/ф «1918. Бегство из 
России» 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели. Неизвестный ше-
девр Ивана Шишкина 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Линия жизни 12+
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок» 12+
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» 12+
23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние» 12+
00.00 Х/ф «И будет дочь» 12+
01.10 Шедевры русской хоро-
вой музыки. Государственная 
академическая хоровая капелла 
России им. А.А. Юрлова 12+
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Нюксенский край: история и традиции

Городищенской школе – 170 лет!
Столь значимая дата 

в истории района не 
может остаться без 
внимания. Почти два 
столетия минуло с 
начала образовательной 
деятельности на 
городищенской земле, 
но не канул в лету 
бескорыстный труд 
сотен е¸ замечательных 
педагогов. Для тысяч 
сельских мальчишек 
и девчонок разных 
поколений она стала 
вторым домом. Давайте 
сегодня окун¸мся в е¸ 
историю.

28 января 1852 года при 
Богоявленском погосте было 
открыто сельское начальное 
училище. Зафиксировано это 
событие в «Памятной книж-
ке по Вологодской губернии 
на 1865 и 1866 годы» и в 
«Ведомости о состоянии на-
чальных народных училищ 
в Устюгском уезде Вологод-
ской губернии за 1873 год». 
В Вологодском областном ар-
хиве есть подробное его опи-
сание: «...от уездного города 
Великого Устюга училище 
находится в 150 верстах, от 
Богоявленского волостного 
правления в 100 саженях, 
от Богоявленской приход-
ской церкви в 1/4 версте, от 
Жаровского почтового от-
деления в 1 версте, от бли-
жайшего базара в селе Бо-
гоявленском-Городищенском 
в 1/4 версте и в 4 верстах 
от ближайшей Всесвятской 
церковной школы в селе Все-
святском-Городищенском».

После реформ 60-70-х го-
дов XIX века училище, в ко-
тором функционировало три 
отделения (младшее, среднее 
и старшее), передано зем-
ству. 

В начале XX века в России 
ставится вопрос об открытии 
наряду с церковно-приход-
скими и земскими школами 
сети министерских учебных 
заведений. В 1902 году в 
селе Богоявленье открыва-
ется двухклассное училище, 
подведомственное Мини-
стерству Народного просве-
щения. До постройки нового 
здания двухклассному Ми-
нистерскому училищу пере-
да¸тся часть здания Богояв-
ленского земского училища 
и нанимаются помещения у 
жителей близлежащих дере-
вень. 

После Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции 1917 года земская 
школа и высшее начальное 
училище объединены в Бо-
гоявленскую семилетнюю 
школу II ступени.

Семилетняя школа распо-
лагается сразу в нескольких 
зданиях. В первом, построен-
ном приблизительно в 1885 
году, учились 1, 3 классы, 
располагались 2 квартиры 
для учителей (по 2 комнаты 
каждая), кухня-сторожка, 
сени.

Во втором здании, по-

из Брусной, Брусенца, Заглу-
боцкой, Дора, уже закрыт, а 
дети из отдал¸нных террито-
рий проживают в комнатах, 
отвед¸нных под интернат в 
школе.

С 2011 года летом школа 
открывает летние смены за-
городного оздоровительно-
го лагеря «Радуга». Наряду 
с ним проводятся лагеря с 
дневным пребыванием и лет-
ние туристические смены, 
профориентационные сл¸ты 
«Наше завтра».

В 2014 году школа выигра-
ла грант на сумму 500 тысяч 
рублей (участие в проекте 
школ, находящихся в слож-
ных социальных условиях). 
В 2020 году открыт Центр 
образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точ-
ка роста». 

*   *   *
- Жизнь в школе кипит! 

- уверена директор Елена 
Согрина. - Мы учимся, уча-
ствуем в разных конкурсах, 
конференциях, встречах, 
семинарах, соревновани-
ях. Следуем традициям и 
созда¸м новые направления 
деятельности. Мы гордимся 
своей историей, выпускника-
ми, учениками, педагогами, 
работниками! Коллектив 
школы будет рад видеть 
всех на торжественном ме-
роприятии, посвящ¸нном 
юбилейной дате, которое со-
стоится 23 сентября 2022 
года. 

А пока просьба к выпуск-
никам поделиться воспомина-
ниями о школе, товарищах, 
преподавателях в группе 

строенном приблизительно в 
1907 году, - второклассники.

В третьем, двухэтажном, 
построенном в 1914 году на 
каменном фундаменте с по-
крытой железом крышей, 
находились учебные поме-
щения для 4, 5, 6, 7 клас-
сов, физический кабинет, 
комсомольская комната, 
учительская, канцелярия. 
На нижнем этаже - квартира 
учителя (три комнаты и кух-
ня), раздевалка и сени.

Выпускных классов было 
два - 4-й и 7-й. По окончании 
этих классов была установле-
на особой комиссией (по ука-
занию Губоно) проверка зна-
ний более слабых учеников. 

1 сентября 1936 года Го-
родищенская семилетняя 
школа преобразована в 
среднюю школу. В 1938 году 
здание школы сгорело. Было 
принято решение о строи-
тельстве новой двухэтажной 
школы. Спустя год были пу-
щены в эксплуатацию пер-
вые два класса, расположен-
ные на верхнем этаже новой 
школы. В 1940 году учебный 
процесс ш¸л на вс¸м втором 
этаже. Во время войны в 
1941-1942 годах принял сво-
их учеников первый этаж.

Занятия в старших клас-
сах, начиная с седьмого, на-
чинались с 1 октября. 

Весь октябрь после уроков 
вместе с учителями учени-
ки шли в колхозы снимать 
л¸н со стлищ, убирать кар-
тофель. В осенние, зимние, 
весенние месяцы, не говоря о 
летних каникулах, работали 
в колхозе. 

Многие из выпускников 
школы, кто уш¸л на фронты 
Великой Отечественной, не 
вернулись с полей сражений.  
Среди павших земляков и 
учителя: Болтушкин Миха-
ил Александрович, Шулев 
Николай Павлович, Теребов 
Степан Андрианович. 

22 июня 1966 года по 
инициативе выпускницы 
1941-го Кормановской Зина-
иды Васильевны на здании 
школы была установлена ме-
мориальная доска в память 
о погибших выпускниках 
и учителях школы. В 1968 
году ученики Городищенской 
школы участвовали в возве-
дении памятника павшим в 
годы Великой Отечественной 
войны в Городищне.

В школе работали пионер-
ская дружина имени А.П. 
Гайдара и комсомольская 
организации. В 1961 году 
начала свою деятельность 
производственная бригада. 
Учебное хозяйство в первые 
годы достигало 100 га. Шко-
ла всегда принимала участие 
в смотрах-конкурсах про-
изводственных бригад, а в 
конкурсах «Юный пахарь» 
занимала призовые места 
в районных, областных, а 
затем и Всесоюзных сорев-
нованиях, проходивших в 
Ростовской и Костромской 
областях, Ставропольском 
крае. 

В 1989 году началось 
строительство нового зда-
ния школы. Экономические 
трудности затянули стро-
ительство на десятилетие. 
В сентябре 2000 года был 
введ¸н в эксплуатацию блок 
«Б», а в 2004 - блок «А», в 
2005 году - спортивный и 
актовый залы. 

В сентябре 2002 года шко-
ла отметила 150 лет. На 
праздновании юбилея в сте-
нах родной школы собрались 
выпускники разных поколе-
ний, собрались, чтобы вер-
нуться в школьные годы, в 
юность, встретиться с одно-
классниками и педагогами, 
приехали многочисленные 
гости, в том числе губерна-
тор Вологодской области В.Е. 
Позгал¸в.

*   *   *
Что изменилось за 20 лет?
Школа жив¸т и развива-

ется в стенах нового двух-
этажного здания со светлыми 
и просторными классами, а 
старого здания, построенного 
в 1939-1942 годах, уже нет. 
В 2008 году после реоргани-
зации В-Октябрьской и Ниж-
негорской начальных школ 
контингент Городищенской 
средней школы увеличил-
ся, а педагоги продолжили 
работу уже в стенах ГСШ. 
В дальнейшем присоедини-
лись учащиеся и педагоги 
Космар¸вской (2010 год) и 
Юшковской (2013 год) школ, 
Брусенской округи (2015 
год). Теперь в МО Городи-
щенское действует только 
одно образовательное уч-
реждение - Городищенская 
средняя общеобразователь-
ная школа. Интернат, в кото-
ром раньше проживали дети 

«Городищенская СОШ» в 
ВК, в специально созданной 
группе «Юбилей Городищен-
ской школы» https://vk.com/
club212257494 в ВК, на сай-
те школы, в газете «Новый 
день».

Возможно, кто-то окажет 
и финансовую помощь. Сред-
ства можно направлять на 
спецсч¸т школы.

Адрес: 161383, Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, с. Городищна, ул. 
Школьная, д. 7

ИНН 3515002660 
КПП 351501001 
ОГРН 1023502692905
Получатель: финансовое 

управление (БОУ НМР ВО 
«Городищенская СОШ» л.с. 
043200211)

Сч¸т получателя:
03234643196360003000
Банк получателя: Отделе-

ние Вологда банка России//
УФК по Вологодской области 
г. Вологда

БИК 011909101
Единый казначейский сч¸т 

40102810445370000022
КД 04300000000000000150, 

ОКТМО 19636424
Назначений платежа мо-

жет быть два: 
- т.с. 020200 спонсорская 

помощь на проведение тур-
ниров памяти М.П. Корма-
новского,

- т.с. 020200, спонсорская 
помощь на юбилей школы.

Все поступающие средства, 
а также их расходование бу-
дет контролировать Попечи-
тельский совет школы, в ко-
торый войдут и члены семьи 
Кормановского М.П. 

В юбилейном году в школе учится 130 
учеников. Их учат 23 педагогических работника.

Богоявленское Министерское двухклассное училище, начало 
XX века.

Открытие мемориальной доски на здании Городищенской 
средней школы.

Афиша мероприятий:
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Турнир памяти учителя
Самым первым в 

череде мероприятий, 
приуроченных к 
170-летию Городищенской 
средней школы, стал 
первый межрайонный 
турнир по волейболу, 
посвящ¸нный памяти 
Михаила Павловича 
Кормановского, который 
прош¸л в минувшие 
выходные. Два дня 
праздника спорта - 
подарок для жителей 
Городищны.

Потрясающий педагог, за-
мечательный тренер, удиви-
тельный человек… О Михаиле 
Павловиче прозвучало много 
т¸плых слов на торжествен-
ной церемонии открытия 
турнира, которая состоялась 
в актовом зале. Соревнования 
в честь человека, настолько 
влюбл¸нного в спорт и пере-
давшего эту увлеч¸нность не 
одному поколению городи-
щан (а этой школе он отдал 
38 лет!), - это лучший спо-
соб увековечить его память. 
В районе уже есть лыжные 
соревнования, носящие имя 
Михаила Павловича. Но во-
лейбол - это ещ¸ одна его 
страсть. Сколько команд он 
создал! Со сколькими выез-
жал на различные соревнова-
ния! Недаром многие воспи-
танники приехали в этот день 
в родную школу. 

Открытие турнира полу-
чилось торжественным, но 
при этом очень т¸плым (бла-
годарности организаторам, и 
в первую очередь педагогам 
и ученикам школы, инициа-
торам, администрациям МО 
и района, меценатам, всем, 
благодаря кому состоялись 
соревнования, звучали не 
раз). Подготовленные творче-
ские номера, приветствия от 
главы района Игоря Чугре-
ева, семьи Михаила Павло-
вича - дочери Елены и зятя 
Алексея Лобазовых, дирек-
тора школы Елены Согриной 
воодушевили участников. И 
ещ¸, конечно, неожиданные 
подарки.

- Когда была маленькая, 

помню, как папа с другими 
мужчинами играл в волей-
бол, традиционно призом 
была тр¸хлитровая банка 
сока, чаще всего томатного, 
- рассказала Елена Михай-
ловна. 

Пусть напитка в такой упа-
ковке не нашлось на прилав-
ках современных магазинов, 
зато по большой пицце ка-
ждой команде было вручено. 
А говоря о турнире, она от 
всей семьи, от имени супруги 
Михаила Павловича - Нины 
Ивановны, которая тоже 
была поч¸тной гостьей сорев-
нований, отметила:

- Мы благодарны, что па-
мять о папе хранят его кол-
леги и ученики Городищен-
ской школы. Он был очень 
требовательным, в первую 
очередь к себе. Учил всех сво-
им примером, ко всему отно-
сился с любовью. Делал вс¸ 
не спеша, спокойно, искренне, 
на сто процентов. Он жил, 
любя каждую свою профес-
сию, будь то педагогика или 
строительство домов. Не 
был амбициозным, не желал 
высоких наград, но у него вс¸ 
получалось.

Это подтверждали его уче-
ники: поднявшийся на сцену 
и поделившийся воспомина-
ниями учитель физкультуры, 
теперь и сам тренер, Алек-
сандр Суровцев; мужчины 
одной из городищенских ко-
манд, вышедшие на площад-
ку в футболках с портретом 
Михаила Павловича; волей-
болисты, выступавшие за 
другие команды:

- Для меня, как воспитан-
ницы Михаила Павловича, 
этот турнир особенный, 
- поделилась игрок нюксен-
ской женской команды На-
талья Попова. - Я с волнени-
ем ехала на соревнования. 
На открытии в фильме о 
нашем учителе я увидела 
школьные фото, вспомнила 
тренировки, игры... Михаил 
Павлович учил нас дружбе, 
ответственности, умению 
сопереживать, сплоч¸нно-
сти. Спасибо за организацию 
и проведение турнира. Вс¸ 
было на высоте. Хочется, 
чтобы этот турнир про-
ходил ежегодно. Надеюсь, в 
следующий раз мы собер¸мся 
нашей юношеской командой.

Это желание собраться и 
почтить память заслуженного 
педагога возникло у многих 
городищенских выпускни-
ков. Они приехали из-за пре-
делов района, оставив дела 
и заботы. Городищну пред-
ставили сразу три команды 
- одна в женской части тур-
нира, а в мужской выступили 
«Городищна - 1» и «Городищ-
на - 2». Турнир получился 
представительным по количе-
ству команд - всего 11. Кро-
ме хозяев, за победу среди 
женщин боролись команды 
из Тарноги, Маркуши, Юби-
лейного (Тотемский район) и 
Нюксеницы, а у мужчин - из 
Нюксеницы и Тарноги. По-
мимо этого, свой приз разы-
грали две ветеранские коман-
ды из Тарноги и Нюксеницы.

Спортсмены подарили на-
стоящий фейерверк эмоций 

болельщикам (нужно отме-
тить, что пришло их немало, 
и очень горячо болели, осо-
бенно за земляков). Тут были 
искренняя радость от побед, 
досада от поражения, борь-
ба за каждый мяч, красивые 
розыгрыши, промахи, застав-
ляющие волноваться, упор-
ная борьба до конца каждой 
партии, нежелание уступать. 
Были и «валидольные», как 
выразился один зритель, 
игры. Но при этом турнир по-
дарил только положительные 
эмоции и игрокам, и тем, кто 
их поддерживал. Закончи-
лись игры ближе к вечеру. 

О том, чтобы растраченные 
на площадке калории спор-
тсмены вовремя восполняли, 
организаторы позаботились - 
в холле школы каждый мог 
бесплатно подкрепиться чаем 
с бутербродами и пирожка-
ми, работала и школьная 
столовая. А под раздевалки, 
где можно было отдохнуть, 
отвели кабинеты. Такой за-
ботливый подход особо отме-
тили гости. «Как в Советском 
Союзе побывал, давно нас так 
нигде не встречали», - слова 
одного из приезжих волейбо-
листов говорят сами за себя.  

*   *   *
Первыми стали известны 

результаты у ветеранов - ку-
бок турнира забрали тарно-
жане, серебряные медали - у 
нюксян.

Очень упорными были со-
стязания у женщин. И тут 
фаворитами оказались соседи 
- тарногская команда. При-
нимая кубок из рук главы 
района Игоря Чугреева, ка-
питан тарножан сказала:

- Хочется поблагодарить 
всех причастных к органи-
зации турнира. Мы лично не 
были знакомы с Михаилом 
Павловичем Кормановским, 
но, видя такое отношение к 
его памяти со стороны зем-
ляков и учеников, понимаем, 
что он был замечательным 
человеком.

Второе место - у нюксянок, 
третье - у волейболисток из 
Юбилейного.

У мужчин заветный кубок 
тоже оказался в руках тар-

Городищенская школа 
благодарит
• за поддержку и 

содействие: главу 
Нюксенского района 
Чугреева Игоря 
Николаевича, семью 
Михаила Павловича: 
Нину Ивановну, Елену 
Михайловну, Алексея 
Павловича;
• за отзывчивость, 

внимание, ощутимое и 
очень важное содействие 
спонсоров:
- Чурина Валерия 

Алексеевича,
- Рупасовых Николая 

Сергеевича и Татьяну 
Сергеевну,
- Селянину Юлию 

Владимировну,
- Теребовых Юлию 

Александровну и Сергея 
Владимировича,
- Бубновых Юлию 

Александровну и Евгения 
Валерьевича,
- Уланова Александра 

Николаевича;
• тех, кто ежедневно 

был на связи, помогал, 
курировал организацию 
мероприятия. Это Кочкин 
Алексей Витальевич, 
Лобазов Алексей Павлович, 
Петрова Ольга Ивановна;
• главного судью Попова 

Николая Дмитриевича и 
команду судей.

ногской команды. Серебро 
взяли нюксяне, а бронзу - ко-
манда «Городищна - 2».

Во второй день на пло-
щадку вышли 4 команды 
юношей-волейболистов из 
Верховажья, Городищны, 
Нюксеницы, Тарноги. Первое 
место заняли верховажские 
спортсмены, второе - городи-
щенские школьники и третье 
- команда тарножан.

Турнир в Городищне пред-
полагается сделать традици-
онным. Все участники уже 
получили приглашение прие-
хать в следующем году.

Оксана ШУШКОВА.

На площадке две команды из Городищны. Городищенские ребята заняли второе место.

Поч¸тные гости турнира - Алексей и Елена Лобазовы и Нина 
Ивановна Кормановская.
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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,
24 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15 Д/ф «Путь Христа» 0+
12.15, 04.25 Д/ф «Храм Гроба 
Господня» 0+
13.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из Иеру-
салима 0+
14.30 Х/ф «Мужики!..» 0+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков?» 12+
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя 0+
02.15 Х/ф «Человек родился» 12+
03.45 Д/ф «Оптина пустынь» 0+

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, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
13.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из Иеру-
салима 0+
15.00 Х/ф «Нужна невеста с прожи-
ванием» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 Х/ф «Иван Денисович» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя 0+
02.15 Х/ф «Семейное счастье» 12+
03.55 Х/ф «Родная кровиночка» 12+

НТВ
05.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из Иеру-
салима 0+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Неведомые чудовища на 
Земле. Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Таинственная Россия 16+
02.45 Т/с «Страховщики» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Николай Рубцов «Пасха» 12+
07.05 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Возвращение 
блудного попугая» 12+
07.55 Х/ф «Александр Невский» 12+
09.40 Д/ф «Звёзды о Небе. Илзе 
Лиепа» 12+
10.10 Неизвестные маршруты 
России. Карелия. От Кеми до Паа-
наярви 12+
10.50 Х/ф «Монолог» 0+
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо» 12+
13.15 Д/ф «Звёзды о Небе. Наталия 
Нарочницкая» 12+
13.45 Рассказы из русской истории 
12+
14.35 Хор Московского Сретенско-
го монастыря 12+
15.35 Острова 12+
16.15 Х/ф «Республика ШКИД» 0+

СУББОТА,
23 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Х/ф «Ты есть...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Богородица. Земной 
путь» 12+
12.15 Д/ф «Пасха» 12+
13.20 Д/ф «Святая Матрона. При-
ходите ко мне, как к живой» 12+
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф «Земля» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Т/с «Шифр» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Х/ф «Вид на жительство» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 Д/с «Россия от края до края» 
12+

РОССИЯ
05.30, 03.15 Х/ф «Молодожёны» 16+
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
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
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 Х/ф «Северное сияние» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» 16+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на 
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска 12+
23.30 Звёзды сошлись 16+
03.30 Т/с «Страховщики» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 12+
07.05 М/ф «Умка», «Умка ищет дру-
га», «Аленький цветочек» 12+
08.10 Х/ф «Любочка» 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05, 23.55 Х/ф «Запасной игрок» 0+
11.25 Письма из провинции 12+
11.55, 01.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо» 12+
12.35 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Виктор Набутов 12+
13.05 Игра в бисер 12+
13.45 Рассказы из русской истории 
12+
14.15 Х/ф «Два капитана» 0+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Одна победа» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Монолог» 0+
21.45 Острова 12+
22.30 Верую 12+
02.00 Искатели. Земля сокровищ 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 12+

17.55 Олег Погудин. Концерт-спек-
такль «Золотой век» 12+
19.25 Д/ф «Апостол радости» 12+
21.00 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
23.30 С. Рахманинов. Симфония 
№2 12+
00.30 Д/ф «Русская Пасха в Иеру-
салиме» 12+
00.55 Х/ф «Два капитана» 0+
02.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 12+

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации 

Нюксенского муниципального района 
Вологодской области 

от 11.04.2022 № 73 с. Нюксеница

Об особенностях посещения особо 
охраняемых природных территорий местного 

значения Нюксенского муниципального 
района Вологодской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 5.1 Феде-
рального закона от 14 марта 1995 года ¹33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», 
на основании Правил определения платы для 
физических лиц, не проживающих в населен-
ных пунктах, расположенных в границах особо 
охраняемых природных территорий, за посеще-
ние особо охраняемых природных территорий и 
установления случаев освобождения от взимания 
платы, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 июля 2020 
года ¹1039 «Об утверждении правил определе-
ния платы для физических лиц, проживающих в 
насел¸нных пунктах, расположенных в границах 
особо охраняемых природных территорий, за по-
сещение особо охраняемых природных террито-
рий и установления случаев освобождения от взи-
мания платы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что плата за посещение особо 
охраняемых природных территорий местного зна-
чения Нюксенского муниципального района Во-
логодской области не взимается.

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Новый день» и 
размещению на официальном сайте администра-
ции Нюксенского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

Первый заместитель руководителя 
администрации района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации 

Нюксенского муниципального района 
Вологодской области 

от 11.04.2022 № 74 с. Нюксеница

О проведении двухмесячника 
по благоустройству, озеленению и 

санитарной очистке насел¸нных пунктов 
района и подготовке к празднованию 

годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне

В целях улучшения благоустройства, озеле-
нения и приведения территорий насел¸нных 
пунктов района в надлежащее санитарное состо-
яние, улучшения в них экологической обстанов-
ки и подготовки к празднованию 77-годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить и провести на территории района 

с 25 апреля по 25 июня 2022 года двухмесяч-
ник по санитарной очистке, озеленению и бла-
гоустройству территорий насел¸нных пунктов 
района.

2. Рекомендовать Главам муниципальных об-
разований и сельских поселений района:

2.1. Организовать и провести двухмесячник 
по благоустройству, озеленению и санитарной 
очистке территорий насел¸нных пунктов района. 

2.2. Разработать и принять планы по прове-
дению двухмесячника по санитарной очистке, 
озеленению и благоустройству территорий на-
сел¸нных пунктов муниципальных образований 
и сельских поселений.

2.3. Утвердить график по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке территорий 
насел¸нных пунктов.

2.4. Организовать штабы по организации и 
проведению двухмесячника. Еженедельно под-
водить итоги работы по благоустройству, озеле-
нению и санитарной очистке территорий.

2.5. Обеспечить участие коллективов пред-
приятий, организаций, учреждений, с привле-
чением населения, в проведении работ по бла-
гоустройству, озеленению и санитарной очистке 
закрепл¸нных территорий, используя возмож-
ности по организации общественных работ, с 
уч¸том действующих ограничений, связанных с 
недопущением распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19.

2.6. Организовать своевременный вывоз со-
бранного мусора в специально отведенные для 
этих целей места.

2.7. Обеспечить пропаганду проводимой рабо-
ты по благоустройству, озеленению и санитар-
ной очистке территорий насел¸нных пунктов, в 
том числе через средства массовой информации.

2.8. В преддверии празднования 77-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 
к 5 мая 2022 года завершить работы по ремонту 
памятников, стел, обелисков, других мемори-
альных сооружений, а также по благоустрой-
ству, озеленению и санитарной очистке их тер-
риторий.

3. Создать рабочую группу по подготовке и 
проведению двухмесячника по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке территорий 
насел¸нных пунктов района на 2022 год.

4. Утвердить состав рабочей группы по под-
готовке и проведению двухмесячника по благо-
устройству, озеленению и санитарной очистке 
территорий насел¸нных пунктов района на 2022 
год (прилагается).

5. Рабочей группе:
5.1. Еженедельно начиная с 25 апреля 2022 

года представлять в адрес Департамента строи-
тельства Вологодской области отч¸ты о проде-
ланной работе с приложениями фотоматериалов.

5.2. В срок до 25 апреля 2022 года утвердить 
график выездных заседаний по вопросам прове-
дения двухмесячника по благоустройству, озе-
ленению и санитарной очистке территорий на-
сел¸нных пунктов района.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации района, начальни-
ка управления народнохозяйственного комплек-
са администрации района Антюфееву Е.С.

7. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит размещению на 
официальном сайте Нюксенского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя 
администрации района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

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

Вологодской области 
от 11.04.2022 № 7 с. Нюксеница

Об уменьшении размера арендной 
платы по договорам аренды недвижимого 
имущества, находящегося в собственности 

Нюксенского муниципального района
В целях исполнения Указа Президента Россий-

ской Федерации от 16 марта 2022 года ¹121 «О 
мерах по обеспечению социально-экономической 
стабильности и защиты населения в Российской 
Федерации», на основании Постановления Прави-
тельства Вологодской области от 17.03.2022 года 
¹318 (с изменениями), в целях обеспечения соци-
ально-экономической стабильности в Нюксенском 
районе, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить арендаторам-организациям, 
индивидуальным предпринимателям, самозаня-
тым гражданам (далее - Арендаторы) на основа-
нии их обращений уменьшение арендной платы 
по действующим на 1 апреля 2022 года договорам 
аренды недвижимого имущества (далее-догово-
ры), за исключением земельных участков и жи-
лых помещений.

2. Уменьшение размера арендной платы осу-
ществляется с 1 апреля 2022 года на 6 месяцев 
в размере 50% соответствующего ежемесячного 
платежа.

3. Комитету по управлению имуществом адми-
нистрации района, муниципальным предприяти-
ям и учреждениям района уведомить Арендато-
ров о возможности заключения дополнительного 
соглашения об уменьшении размера арендной 
платы пут¸м размещения информации на своих 
официальных сайтах в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» не позднее 3 
рабочих дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава муниципального района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Уважаемые читатели! 
С 15 АПРЕЛЯ В РЕДАКЦИИ 
НАЧИНАЕТСЯ 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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10 апреля исполнилось 40 дней, 
как не стало БЕРЕЗИНА Василия 
Тимофеевича.

- Над¸жный, добропорядочный, тру-
долюбивый, остро переживающий за то, 
что происходило вокруг, - такими словами 
вспоминает его супруга Галина Ивановна. 
- Служил на Северном флоте, на подво-
дной лодке «Вологда». В 1959 году он и ещ¸ 
два сослуживца за отвагу и мужество, 

проявленные при спасении людей во время аварии рыболовного 
сейнера, были награждены медалью «За отвагу» указом пре-
зидиума Верховного Совета СССР. Эту вырезку храню до сих 
пор. Так получилось, что сначала познакомилась со списком 
награжд¸нных (в 1959 году Галина Ивановна была направ-
лена на заведование Нюксенской районной библиотекой), а 
затем уже и с самим Василием. Был в служебном отпуске, 
так и встретились, а в 1962 году поженились, переехали в 
Северодвинск.

Ещ¸ один документ, бережно сохран¸нный Галиной Иванов-
ной, - производственная характеристика Василия Тимофеевича. 
«Поступил на машиностроительное предприятие «Зв¸здочка» 
в цех ¹9 в феврале 1962 года. Начав трудовую деятельность 
учеником трубогибщика, повышая свои профессиональные на-
выки, в короткие сроки овладел опытом и знаниями, а затем, 
возглавляя бригаду трубогибщиков, выполнял самые сложные 
задания по ремонту и изготовлению новых систем на заказах.

Проявлял настойчивость и трудолюбие, творческий подход 
к делу, постоянно принимал участие в общественной жизни 
предприятия. Имя Василия Тимофеевича не раз заносилось на 
Доску поч¸та цеха и предприятия, а в 1969 году - на Доску 
поч¸та города Северодвинска»… И это лишь часть его биогра-
фии.

В начале 90-х супруги Березины вернулись на родину мужа, 
обосновались в Нюксенице на Трудовой, стали строить дом. Ва-
силий Тимофеевич устроился работать в Нюксенский РЭС сто-
рожем, а затем в ЧОП. Уже находясь на заслуженном отдыхе, 
трудился более 10 лет.

- 27 апреля Василию исполнилось бы 84 года, - говорит его  
супруга, - немного не дотянул, подвело здоровье. Мы пережи-
ваем утрату и в то же время гордимся им, замечательным 
мужем, отцом, дедушкой, прадедушкой, настоящим другом и 
товарищем. Все, кто знал Василия Тимофеевича, помяните 
его. Он жил для людей.

Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
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* Реклама

Реклама, объявления

• ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
для ипотеки, наследства, 
ДТП, при заливе, пожаре. 
Проекты, сметы. 

8-921-534-25-17.      Реклама

• КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ. 
Рассмотрю все варианты. 

8-996-945-07-27.

• ПРОДАЮ ПЧЕЛОПАКЕТЫ. 
8-981-449-65-09.   *Реклама

• ПРОДАМ ПЕЧИ в баню и 
на заказ. 

8-921-832-51-11.     *Реклама

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

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

17, 20, 22 апреля - 
продажа КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. и НЕСУШЕК (белые, 
рыжие, цветные, привитые, 
с гарантией): Городищна 

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

                8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА.               Реклама

8-921-536-21-72. Алексей.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

Сельскохозяйственному 
предприятию Череповец-
кого района Вологодской 

области (Коротовское 
сельское поселение) на 

постоянной основе 
ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИ-
СТЫ-МАШИНИСТЫ КАТ. 
C, D с опытом работы. 

З/п от 50000 руб.
Предоставляется благоу-

строенное жиль¸.
Возможно трудоустройство 
всей семьи. Вологодская 
область, Череповецкий 

район, д. Коротово. 
Т. 8-911-505-01-44.

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
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• ЗАКУПАЮ ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ. 

8-981-501-62-38.    *Реклама

• СДА¨ТСЯ однокомнат-
ная благоустроенная КВАР-
ТИРА, Культуры, 20. 

8-921-822-00-84.

Прокуратура информирует

Подписан закон, предусматривающий механизм обращения в 
доход государства средств чиновников, в отношении которых 
не представлены сведения о законности их получения

Выражаем глубокое, ис-
креннее соболезнование Ер-
молинской Галине Ф¸доров-
не, всем родным и близким 
в связи со смертью брата

ПАНТЮХИНА 
Альберта Анатольевича.

Мозжелины В.А.и Е.А., 
Болотовы, Малафеевские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Улановой 
Наталье Васильевне, детям 
Даше и Сем¸ну, всем род-
ным и близким в связи с 
безвременной смертью 

УЛАНОВА 
Романа Витальевича. 

Вечная и светлая память.
Одноклассники 1А класса 

Нюксенской начальной 
школы, родители, классный 

руководитель О.В. 
Филинская, воспитатель 
группы продл¸нного дня 

К.А. Борисова.

Официально

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

Вологодской области 
от 12.04.2022 № 75 с. Нюксеница

Об утверждении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 ¹131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
17.12.2010 ¹1050 «О реализации отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жиль¸м и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства Вологод-
ской области от 2.03.2020 ¹184 «О реализации ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жиль¸м и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жиль¸м и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по муниципальному образо-
ванию - Нюксенский муниципальный район для расч¸та разме-
ра социальной выплаты участникам подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жиль¸м и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» в размере 
28 000,00 (двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 24.05.2021 ¹130 «Об 
утверждении норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1.01.2023, под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Новый 
день» и размещению на официальном сайте администрации Нюк-
сенского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя администрации 
района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

На деревообрабатываю-
щее предприятие  

В НЮКСЕНИЦЕ 

ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК 
на ленточную пилораму. 

Жиль¸ и питание 
предоставляется. 

Т. 8-921-530-88-18.

Память

Достойно прожитая жизнь

Выражаем искренние со-
болезнования Ермолинской 
Галине Ф¸доровне, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
брата, мужа, папы, дяди 

ПАНТЮХИНА 
Альберта Анатольевича. 
Скорбим вместе с вами.
Федотовские, Белоусовы, 

Коптяевы, Гребенщиковы, 
Короткие.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пушниковой 
Людмиле Альбертовне по 
поводу смерти отца

ПАНТЮХИНА
Альберта 

Анатольевича.
Коллектив МФЦ.

• СЛОМ строений. Под-
руб, подъ¸м домов на фун-
дамент. СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОТДЕЛКА. 

8-921-144-55-55.
Выражаем искреннее со-

болезнование Уланову Вла-
димиру Витальевичу по по-
воду безвременной смерти 
брата

РОМАНА. 
Коллектив службы УТР 

Нюксенского ЛПУМГ.

Принят Федеральный закон от 6.03.2022 ¹44-
ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федераль-
ного закона «О банках и банковской деятельно-
сти» и Федеральный закон «О противодействии 
коррупции». Законом предусмотрен механизм, 
позволяющий обращать в доход Российской Феде-
рации денежные средства на счетах лиц, осущест-
вление полномочий которыми влеч¸т обязанность 
представлять сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 

если не представлены достоверные сведения, под-
тверждающие законность их получения.

Выявление указанных обстоятельств будет осу-
ществляться в рамках прокурорских проверок. 
Нижний предел суммы денежных средств, в от-
ношении которых органы прокуратуры должны 
будут обратиться в суд с заявлением о взыскании 
в доход государства, установлен в размере 10 000 
рублей.

Прокуратура Нюксенского района.



Т¸плые строки

Любимому папе!
2022 год в нашей семье богат 

на юбилеи, и 18 апреля - не 
исключение. Наш любимый папа 
и дедушка Вячеслав Васильевич 
ПУДОВ отметит 55-й день рождения!

с. Городищна
ТЕРЕБОВОЙ 

Марии Васильевне
Дорогая наша, с юбилеем!
Желаем мы простого 

счастья
И тихой радости земной.
Пускай житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храни
В душе прекрасные черты.
Как прежде, 

щедро всем дари
Огонь душевной теплоты!

А.Н. Коншина, Чежины, 
Казаковы, Бивол, 

Шушковы, Балагуровы, 
Рожины.

с. Нюксеница
ГОГЛЕВУ

Сергею Ивановичу
Дорогой, любимый муж, 

папа, дедушка!
Поздравляем с юбилей-

ным дн¸м рождения!
Для мужчины возраст 

как проверка:
Чем солидней, 

тем ценней года.
Взгляд мудрей становится, 

не меркнет.
И теперь проблемы - ерунда.
Шестьдесят - всего лишь 

середина;
Много предстоит ещ¸ 

пройти.
Шестьдесят - для грусти 

не причина,
Лучшее вс¸ только впереди.
С этой круглой датой 

поздравляем!
С ней пусть в жизнь войд¸т 

добро и смех,
Счастья безразмерного 

желаем,
Пусть во вс¸м сопутствует 

успех.
Ангел пусть семью 

оберегает,
Рядом будут близкие, 

друзья.
И Господь во вс¸м пусть 

помогает,
Будет дружной, слаженной 

семья!
Жена Валентина, дочери 
Наталья, Татьяна, зятья 

Евгений, Виталий, внучки 
Сашенька, Ева, Ульяна, 

София.

д. Матвеевская
УЛАНОВУ

Александру Николаевичу
Поздравляем с юбилей-

ным дн¸м рождения!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным 

столом.
Пусть будет жизнь твоя 

согрета
Любовью, радостью, 

теплом!
Пусть будет вс¸, 

что сердце любит,
Прид¸т на долгие года,
Пусть в жизни вс¸ 

нормально будет
Сегодня, завтра и всегда!

Сваты Чурины, 
с. Городищна.

д. Матвеевская
УЛАНОВУ

Александру Николаевичу
Уважаемый 

Александр Николаевич!
Поздравляем Вас с юбилей-

ным дн¸м рождения!
Вы самый лучший на планете
Руководитель всех врем¸н.
Для Вас мы, как родные дети,
Для нас Вы, 

как счастливый сон.
Без Вас уже не представляем
Мы ни успехов, ни побед,
И в этот день Вас 

поздравляем,
Желаем самых славных лет!
Желаем Вам всех благ 

на свете,
Здоровья, преданных друзей,
Всегда идти впер¸д к победе
И цели достигать своей!
Любимы будьте и любите,
Имейте деньги и успех,
И с удовольствием живите,
Чтоб счастью не было помех!

Коллектив работников.

с. Нюксеница 
НАЗАРОВУ 

Владимиру Леонидовичу 
С юбилеем!!!
Ты удивительный, 

прекрасный муж,
Любимый дедушка,
Заботливый, вес¸лый, 

добрый папа,
Тебя сегодня поздравляем 

дружно мы
С твоей такой особенной, 

красивой датой.
Пусть сбудутся заветные 

твои мечты,
Здоровья, наш любимый, 

счастья и добра, 
Ведь самый лучший 

в целом мире только ты,
С юбилеем поздравляем! 
Вся твоя семья!

Жена Мария, дочери 
Женя, Настя, Люда; зятья 

Юра, Л¸ша; внучки Алиса, 
Амалия, Эвелина.

Поздравляем!
с. Нюксеница

НАЗАРОВУ 
Владимиру Леонидовичу
Мы поздравляем тебя

 с юбилеем,
Желаем мира и семейного 

тепла,
Ты как всегда достоин 

восхищения,
Чтоб жизнь тебя от бед 

всех берегла.
Желаем крепкого и долгого 

здоровья,
Во вс¸м удачи, океан любви,
Пускай родные крепко 

обнимают,
А ты всем радуйся 

и счастливо живи!
Малютины, д. Бор; 

Кормановские, В-Устюг; 
Малютины, Нюксеница.

д. Матвеевская
УЛАНОВУ

Александру Николаевичу
От души поздравляю тебя, 

дорогой!
С Дн¸м рожденья тебя, 

мой любимый!
Я люблю тебя, 

буду вс¸ время с тобой,
Все года, все лета и все зимы.
Я желаю тебе оставаться 

всегда
Добрым, милым, вес¸лым 

и бодрым.
И пускай идут мимо 

все наши года,
Мы с тобой превзойд¸м 

все невзгоды.
Радость, счастье, 

успех и удачу лови,
А печали и беды – разрушь.
Будь любимым и сам ты 

будь полон любви,
Самый лучший на свете 

мой муж!
Жена.

д. Матвеевская
УЛАНОВУ 

Александру Николаевичу
Поздравляем уважаемого 

всеми человека, человека 
слова и дела, с юбилейным 
дн¸м рождения! 

Хотим пожелать не терять 
вкус к жизни, процветать, 
двигаться впер¸д, строить 
новые планы, достигать 
целей и радовать родных 
и близких своим т¸плым 
взглядом, красивой улыб-
кой. Уюта в доме, комфор-
та, любви, мира, благопо-
лучия, взаимопонимания, 
гармонии во вс¸м, тепла в 
семье, радости! 

Здоровья Вам и Вашим 
близким! Берегите себя! 

С уважением, 
коллектив Городищенской 

амбулатории.

*   *   *
Любимого папу, дедушку поздравляем с юбилеем!
Наш родной, наш любимый дедуля, 
Улыбнись и не вздумай грустить.
Мы здоровья попросим у Бога,
Чтоб до правнуков смог ты дожить. 
Ты у нас очень сильный и добрый,
И таким оставайся всегда,
Мы с любовью тебе пожелаем:
Не меняют тебя пусть года!

Дети, внуки.

с. Нюксеница
ГОГЛЕВУ
Сергею 

Ивановичу
Поздравляем 

с юбилейным дн¸м 
рождения!

Хотим пожелать 
от души в юбилей

Приятных событий, 
удачных идей,

Задора, энергии, 
всюду успеха,

Уютного дома, 
вес¸лого смеха,

Заботливых внуков, 
достойных детей,

Хороших знакомых 
и милых друзей!

Жить ярко, не ведая 
грусти и бед,

И долгих, счастливых, 
насыщенных лет!

Меледины.

Детство его прошло в деревне Сем¸нова 
Гора. В юности занимался лыжами, был 
кандидатом в мастера спорта. Из малень-
кого мальчишки вырос настоящий муж-
чина - очень добрый, отзывчивый, гото-
вый прийти к каждому на помощь. Для 
всех нас, троих его детей, он стал другом. 
И баловал нас, и умел выслушать, дать 
хороший совет.

Более 25 лет папа работает в ЛПУМГ 
водителем, вся его жизнь связана в самой 
разной техникой - он профессионал! Всег-
да сдержанный, скромный, ответствен-
ный… 

Любимый отдых для него - это рыбал-
ка, особенно любит порыбачить в зимнее 
время года, осенью и весной - охота. 

Очень радуется внукам, приезжающим 
на выходные. Бросает все дела и зимой 
катает на снегоходе, летом ездит с ними 
на реку купаться, рыбачить, катает их 
на лодке. А как все мы любим с папой за 
грибочками ходить!

Мы благодарны папе за внимание и за-
боту! Став взрослыми, мы ещ¸ больше ста-
ли ценить время, провед¸нное с папой и 
мамой. Пусть болезни и ненастья обходят 
стороной родителей, мы хотим ещ¸ дол-
го-долго приезжать в родительский дом, 
где всегда чувствуешь себя реб¸нком!

Дорогой папа!
Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник - юбилей!
Тебя, папуля, поздравляем от души,
Любые годы в жизни хороши.
Будь верен выбранной тобой дороге,
Пусть обойдут печали и тревоги,
А радость бесконечно будет длиться,
Чтобы хотелось жить и веселиться!
Будь счастлив и успешен, наш родной,
А если что, то мы всегда с тобой.
Пусть будет главное с тобой на свете:
Твоя семья! Ну и, конечно, дети!

Дети, внуки.

Поздравляем! 

с. Городищна
ТЕРЕБОВОЙ 

Марии Васильевне
Любимая мамочка 

и дорогая бабушка, 
поздравляем тебя 

с юбилеем!
Желаем тебе много сил 

и энергии, желаний и воз-
можностей. Пусть будет 
крепким тво¸ здоровье, 
счастливым взгляд и до-
брым сердце. 

Мы тебя очень любим, 
ценим и будем беречь! С 
дн¸м рождения, родная!

Дети, внуки.

Поздравля
ем! 


