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• Прогноз

Погода в Нюксенице
21 мая, суббота. Пасмурно. Ночью 

0°С, дн¸м +6°С, ветер северный 4-5 
м/с, атмосферное давление 749-746 
мм ртутного столба.

22 мая, воскресенье. Облачно. Но-
чью 0°С, дн¸м +10°С, ветер северный 
5-6 м/с, атмосферное давление 746-
743 мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

ПОБЫВАЛИ ПИОНЕРАМИ 
6 мая во 2А классе 

Нюксенской начальной 
школы прош¸л классный 
час, посвящ¸нный 100-летию 
пионерской организации. 
Нюксяне Валентина Ивановна 
и Николай Владимирович 
Воскресенские выступили в 
роли пионервожатых.

Незабываемые чувства испытали 
дети, став ненадолго «пионерами». 
Валентина Ивановна рассказала про 
Клятву пионеров. Из е¸ уст торже-
ственно прозвучал призыв: «Будь го-
тов!». Тут же вверх поднялись детские 
ладошки: «Всегда готов!».

- Поднятая вверх рука обозначает, 
что интересы других людей пионер  
ставит выше своих, личных! - объяс-
нила этот жест Валентина Ивановна. 
Прозвучал гимн пионеров. Второклас-
сники вторили ему дружным хором го-
лосов - выучили слова заранее.

У пионеров были свои символы: гал-
стук, значок, пилотка. 

- Галстук каждый вечер гладили, 
чтобы не загибались кончики. Мальчи-
ки носили белую рубашку, ч¸рные брю-
ки, ч¸рную обувь, коричневый ремень - 
я сегодня приш¸л к вам в таком ремне 
не просто так, а как настоящий пи-
онер. Девочки надевали белую блузку, 
синюю юбку, белые гольфы, - отметил 
Николай Владимирович.

С интересом дети рассматривали 
школьные фотографии гостей и Дениса 
Лобазова, который прин¸с фотографии 
папы-пионера и рассказал, как тот за 
хорошую уч¸бу был поощр¸н поездкой 
в Москву и побывал на Красной пло-
щади. Да, именно таким - прилежным, 
ответственным и отзывчивым - и дол-
жен быть настоящий пионер. Это под-
твердили и гости классного часа.

- Сначала нас принимали в октя-
брята, затем в пионеры, а потом в 
ряды комсомольцев. Быть пионером 
было очень поч¸тно. Мы хорошо учи-
лись. Плохие отметки получать было 

стыдно. Помогали людям, ходили в ап-
теку и магазин - нам напишут спи-
сок, дадут деньги, а мы вс¸ принес¸м. 
Нам доверяли. Собирали  и металло-
лом - чей отряд насобирает больше - 
выйдет в победители. Играли в «Зар-
ницу», - поделился воспоминаниями 
Николай Владимирович.

«Пионервожатые» рассказали о зна-
мени пионерской организации, что обо-
значают языки пламени на символике, 
про жизнь в пионерском лагере, пио-
нерский кост¸р. Ребятам было интерес-
но, они активно задавали вопросы. 

- А во сколько вставал горнист, если 
ему нужно было разбудить других в 
пионерском лагере? - вот один из них.

Узнали второклассники и про  под-
виг Зины Портновой в годы Великой 
Отечественной войны. Отважная юная 
патриотка до последней минуты оста-
валась стойкой и мужественной. А 
сколько было таких ребят! Минутой 
молчания почтили их, пионеров-геро-
ев… На память у ребят останутся фо-
тографии с замечательными гостями 
классного часа.

Людмила Николаевна Малютина: 
- Я очень благодарна Валентине 

Ивановне и Николаю Владимировичу 
за то, что они откликнулись на прось-
бу рассказать ребятам о жизни пио-
неров. Их школьные годы были тесно 
связаны с пионерией. Николай Вла-
димирович - бессменный барабанщик 
дружины Нюксенской средней школы. 
Сама вспомнила пионерское детство, 
торжественные линейки в Брусенской 
школе. Под звуки горна и барабана мы 
выносили знамя дружины. Каждый 
класс был отрядом. Наш отряд носил 
имя пионера-героя  Володи Дубинина. 
Помню, как помогали пожилым лю-
дям: носили воду, дрова, а ещ¸ соби-
рали макулатуру, золу, участвовали в 
концертах и смотрах. С каким рвени-
ем играли в игру «Зарница»: «синие» 
против «зел¸ных». Один раз очень дол-
го искали спрятанный в снегу флаг, 
зам¸рзли, но нашли! Вспоминаю, как 

рисовали плакаты, выпускали стенга-
зету «Молния». Если хотели подтвер-
дить свои слова, говорили: «Честное 
пионерское». Замечательное было вре-
мя! 

Нынешний второй класс вмиг пре-
образился. Расцв¸л красными галс-
туками! Знать историю необходимо. 
Уверена, классный час обязательно 
запомнится ребятам, оставит след в их 
сердце. Запомнят они и то, что пионе-
ры умели дружить, всегда были гото-
вы подставить плечо товарищу, без-
возмездно помогали людям, жили для 
других. 

Валерия Пушникова:
- Я узнала, что в пионерском лаге-

ре зажигался кост¸р. У пионеров был 
красивый флаг и галстуки. Классный 
час очень понравился! Пионером быть 
здорово!

Андрей Попов:
- Мы пели гимн, рассматривали 

значки, поднимали флаг, нам вручили 
галстуки, рассказали о войне, как дети 
нашего возраста защищали Родину. 
Мы узнали много нового!

Диана Сковородина:
- Раньше в пионеры принимали, 

когда дети учились в третьем классе. 
Пионеры - послушные и дружелюбные. 
Они маршировали, хорошо пели. Сей-
час им по 70-80 лет. Красный галстук 
у них есть до сих пор. Нам на классном 
часе тоже повязали галстуки и посвя-
тили в пионеры. Мне понравилось!

Татьяна Юрова:
- Я узнала, что пионеры играли в 

«Зарницу». Нужно было разделиться 
на две команды и попытаться снять 
с противника погоны. Если отобрали 
один погон - игрок может ходить, если 
два - игрок считался убитым.

Владимир Воскресенский:
- Классный час провели мои бабуш-

ка и дедушка. Я рад, что нас приняли 
в пионеры. Горжусь, что мои родные 
были пионерами! 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• 19 мая - 100 лет со Дня рождения пионерской организации• Конкурсы

Мир финансов -      
в рисунках детей 

Непростой мир финансов постара-
лись отразить участники конкурса  
рисунков «С финансами на ты», ор-
ганизатором которого выступило фи-
нансовое управление администрации 
района. 

16 мая конкурсная комиссия рас-
смотрела 45 работ детей от 7 до 15 
лет. Выбрать лучших - дело непро-
стое. Члены жюри обращали вни-
мание на раскрытие темы и ори-
гинальность исполнения работы. В 
результате в возрастной группе от 7 
до 10 лет лучшими стали работы «А 
может подумаем?» Ульяны Пушни-
ковой, «Семейный бюджет» Марии 
Пудовой, «Деньги на мечту» Татья-
ны Шумовой. В возрастной группе 
от 11 до 15 лет членами жюри от-
мечены рисунки Софьи Белозеровой 
(«Дружная семья»), Арт¸ма Рычкова 
(«Финансы и ты»), Юлии Шушковой 
(«Сделай выбор - не прогори»). 

Поздравляем победителей и 
приз¸ров!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

С Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
- с наградами! 

14 мая в Котласе состоялся Все-
российский фестиваль-конкурс 
«Щелкунчик», собравший более 300 
участников. В н¸м приняли участие 
и нюксяне: воспитанники студии со-
временного и народного танца «ART 
dance» Нюксенского ЦКР и модель-
ная студия «Му Lоок» Нюксенского 
рДТ. Все они вернулись с наградами. 
Третья группа студии современного и 
народного танца «ART dance» с тан-
цем «Человек похож на море» - лау-
реат 1-й степени, четв¸ртая группа, 
представившая танец «Лети», - лау-
реат 3-й степени.

Дипломантами 1-й степени c тан-
цем «Прекрасное дал¸ко» стала 1Б 
группа, дипломантом 2 степени - 1В 
группа (танец «Шиворот навыво-
рот»). Достойную награду лауреатов 
1-й степени забрали и воспитанники 
модельной студии «Мy Lоок». 

Поздравляем нюксенских зв¸здо-
чек и их педагогов - Викторию Смир-
нову и Татьяну Генаеву - с заслужен-
ными наградами!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
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Новости области и района

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Газификация наращивает темп

Правительство области поддержало акцию 
Общественной палаты региона «Помогаем нашим»

К 2030 году к голубому 
топливу могут быть 
подключены все районы 
области. 

По инициативе губернато-
ра Вологодской области Олега 
Кувшинникова в настоящий 
момент готовятся предложе-
ния на федеральный уровень 
по включению в следующий 
этап программы газифика-
ции на 2026-2030 годы ещ¸ 
пяти муниципалитетов: Ни-
кольского, Бабушкинского, 
Кичменгско-Городецкого, 
Сямженского и Вожегодского 
районов. После соответствую-
щей проработки инициатива 
будет направлена в адрес пра-
вительства РФ и «Газпрома».

- Природный сетевой газ 
- это совер-
шенно иное 
к а ч е с т в о 
жизни, но-
вые возмож-
ности для 
р а з в и т и я 
и инвести-
ций. Поэ-

тому сейчас мы готовим 
предложения на федераль-
ный уровень о включении в 
следующий этап программы 
газификации оставшихся 
пяти районов области. Если 
наша инициатива будет 
поддержана, до 2030 года 
голубое топливо прид¸т в 
дома ещ¸ нескольких тысяч 
вологжан, а уровень газифи-
кации области увеличится 

до 80%. Уверен, что вкупе с 
президентской программой 
догазификации это даст 
мощнейший импульс разви-
тия муниципалитетов, - 
подчеркнул губернатор Олег 
Кувшинников.

На апрельском совеща-
нии по энергетике президент 
страны Владимир Путин за-
явил о том, что программа 
газификации российских ре-
гионов должна быть расши-
рена так, чтобы в не¸ вошло 
максимальное количество на-
сел¸нных пунктов и домохо-
зяйств.

В Вологодской области 
программа газификации ид¸т 
полным ходом. Уже газифи-
цированы 16 из 26 районов, 
ещ¸ в пять районов газ при-
д¸т до 2025 года. Таким об-
разом, в случае поддержки 
инициативы региона к 2030 
году все районы области по-

лучат доступ к природному 
сетевому газу.

Мощнейший импульс га-
зификации регионов дала 
президентская программа со-
циальной догазификации, за-
пущенная по всей стране. На 
данный момент в план-гра-
фик догазификации вошло 
339 насел¸нных пунктов на 
территории области, где заре-
гистрировано более 14 тысяч 
домовладений.

Кроме того, прорабатыва-
ется вопрос о подключении 
жителей насел¸нных пун-
ктов, мимо которых проло-
жен газопровод, но которые 
не вошли в программу до-
газификации. Из-за высо-
кой стоимости оборудования 
многие граждане не могут 
позволить себе подключение, 
поэтому ид¸т обсуждение по 
расширению мер социальной 
поддержки населения при 

подключении домовладения 
к газу. 

Для оперативного реше-
ния вопросов, которые вста-
ют перед жителями области 
и подрядчиками, создан об-
щественный совет, в кото-
рый вошли представители 
правительства области, де-
путатского корпуса, адми-
нистраций районов, газорас-
пределительной и подрядных 
организаций. Также к обсуж-
дению смогут подключиться 

представители обществен-
ных организаций. Заседания 
общественного совета будут 
проходить регулярно, поэто-
му ни одна проблема не оста-
нется без внимания. 

Жители области подали 
более 13,5 тысячи заявок 
на заключение договоров на 
подключение к газу. Общее 
количество заключ¸нных до-
говоров превысило 5 тысяч, 
из которых более 2 тысяч 
уже исполнены.

Начальник Нюксенского РЭУ АО «Газпром газорас-
пределение Вологда» Владимир КОРМАНОВСКИЙ:

- На сегодняшний день от жителей гази-
фицированных насел¸нных пунктов рай-
она поступило 32 заявки на подведе-
ние сетей газа до границ земельного 
участка, из них 30 договоров уже в ра-
боте. При¸м заявлений продолжается. 

Напомним, в программу мероприя-
тий по социальной газификации на дан-

ном этапе включены газифицированные 
насел¸нные пункты района: Нюксеница, Бер¸зовая Сло-
бодка, Лесютино, Заборье, Кокшенская, Мартыновская, 
Мальчевская, Пожарище, Сем¸нова Гора. 

Предварительную заявку о намерении заключить дого-
вор о бесплатном подключении можно подать в админи-
страции Нюксенского района и в АО «Газпром газорас-
пределение Вологда» Нюксенском РЭУ по адресу: улица 
Седякина, 27. Телефоны для справок - 2-81-95, 2-85-67. 
В дальнейшем заявителю будет направлен договор о бес-
платном подключении. Необходимо предоставить: право-
устанавливающие документы на земельный участок и ин-
дивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, 
СНИЛС, ИНН и контактные данные. На основании анализа 
заявок специалисты произведут расч¸ты объ¸мов и сро-
ков необходимых работ, а также составят план-график 
догазификации.

Об этом сообщил 16 
мая на оперативном 
совещании первый 
заместитель губернатора, 
председатель 
правительства 
Вологодской области 
Антон Кольцов.

- С пер-
вых дней 
п р о в е д е -
ния специ-
а л ь н о й 
в о е н н о й 
операции 
на Укра-
ине жи-
т е л я м и 

Вологодской области направ-
лено 105 тонн гуманитарной 
помощи. Вместе с тем в наш 
адрес и адрес Общественной 
палаты Вологодской области 
поступают вопросы от ор-
ганизаций, индивидуальных 
предпринимателей и актив-
ных граждан о том, каким 
образом они могут принять 
участие в оказании помощи, 
в том числе и финансовой, 
жителям Донецкой, Луган-
ской Народных Республик, а 
также Вооруж¸нным силам 
Российской Федерации, - от-
метил Антон Кольцов. - Се-
годня Общественная палата 
Вологодской области высту-

пила инициатором акции 
«Помогаем нашим» по сбору 
средств для оказания гума-
нитарной помощи».

Акция реализуется в парт-
н¸рстве с Вологодским ре-
гиональным отделением Об-
щероссийского Народного 
Фронта и благотворительным 
фондом «Содействие» (г. Че-
реповец), который выступает 
организатором сбора средств 
при поддержке губернатора и 
правительства области.

- В сбо-
ре средств 
м о г у т 
п р и н я т ь 
у ч а с т и е 
все жите-
ли Воло-
г о д с к о й 
о б л а с т и 
- физи-

чес кие лица, а также юри-
дические лица: любые пред-
приятия, учреждения, 
не коммерческие организации, 
представители малого биз-
неса, то есть все, кто готов 
оказать посильную помощь, 
- пояснил председатель Обще-
ственной палаты Вологодской 
области Вячеслав Прияте-
лев. 

- Благотворительный фонд 
«Содействие» поддерживает 
эту акцию и готов взять 

на себя 
в а ж н у ю 
миссию по 
сбору де-
н е ж н ы х 
с р е д с т в 
для оказа-
ния под-
д е р ж к и 
жителям 

ЛНР, ДНР и военнослужа-
щим Российской Федерации, 
- рассказала исполнительный 
директор Благотворительно-
го фонда «Содействие», член 
Общественной палаты Воло-
годской области Людмила 
Миронова.

Собранные средства будут 
направляться на оказание 
помощи жителям Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик, Вооруж¸нным силам 
Российской Федерации, гу-
манитарной помощи семьям 
погибших воинов-вологжан.

Вся необходимая инфор-
мация об акции «Помогаем 
нашим» размещена на сайте 
Общественной палаты Воло-
годской области. По вопро-
сам, связанным с участием 
в акции, жители могут об-
ращаться по номеру Обще-
ственной палаты региона: 
8-921-833-08-39. Звонки при-
нимаются с 8 до 17 часов в 
рабочие дни.

• Активно в сборе гуманитарной помощи 
участвует и Нюксенский район. Штаб по е¸ сбору 
организован в Центре культурного развития.
Всего с конца февраля для жителей ДНР и 

ЛНР активистами собрано и отправлено более 40 
коробок с продуктами питания, бытовой химией, 
средствами личной гигиены. 

- Сбор помощи продолжается, - отмечает 
руководитель Опорного представительства по 
развитию добровольного волонт¸рского движения 
в Нюксенском районе Нина Ламова. - На 
сегодняшний день ждут отправки ещ¸ пять коробок 
«гуманитарки». Кроме того, более 7000 рублей 
собрали жители пос¸лка Оз¸рки. 

• У вас тоже есть возможность и желание 
помочь? Обращайтесь в Нюксенский ЦКР. Вопросы 
передачи гуманитарной помощи можно задать по 
телефону 8 (81747) 2-80-48.
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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,
23 мая.

Программа ТВ с 23 по 27 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 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 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 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, 23.00 Сегодня
08.25, 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 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Шаман» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна 16+
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 
16+
08.50, 16.55 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф «Бауманцы» 16+
12.10 Т/с «Забытое ремесло. 
Шарманщик» 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мёртвые 
души» 12+
14.00 Дороги старых мастеров 
16+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Агора 16+
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» 16+
18.05, 01.35 Исторические 
концерты 16+
19.00 Т/с «Блеск и горькие 
слёзы российских императриц. 
Две жизни Елизаветы Алексе-
евны» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Д/ф «Слово о старшем 
друге. Политобозы» 16+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.35 Цвет времени 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+
02.25 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» 16+

ВТОРНИК,
24 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 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 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 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 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 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 18.40, 23.50 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.00 Т/с «Блеск и горькие 
слёзы российских императриц. 
Две жизни Елизаветы Алексе-
евны» 16+
08.35 Дороги старых мастеров 
16+
08.50, 16.55 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ век 16+
12.15 Цвет времени 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мёртвые 
души» 12+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
16.30 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» 16+
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в 
бронзе» 16+
19.00 День славянской пись-
менности и культуры. Гала-кон-
церт на Красной площади 16+
21.00 Искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+
01.45 Исторические концерты 
16+
02.35 Т/с «Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга» 16+

СРЕДА,
25 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 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 Т/с «Земский доктор» 
12+
02.45 Т/с «Версия» 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, 23.00 Сегодня
08.25, 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 Т/с «Вспышка» 16+
22.00, 23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.00, 19.00 Телевизионный 
сериал «Блеск и горькие слёзы 
российских императриц. Коро-
левская дочь» 16+
08.35, 17.50 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.35 ХХ век. Концерт 
Иосифа Кобзона в Колонном 
зале Дома союзов 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мёртвые 
души» 12+
14.10 Т/с «Забытое ремесло. 
Целовальник» 16+
14.25 Театральная летопись. 
Леонид Хейфец 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
18.05, 02.15 Исторические 
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+
01.45 Документальный фильм 
«Владикавказ. Дом для Сонеч-
ки» 16+

ЧЕТВЕРГ,
26 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.55 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.35, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 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 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 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, 23.30 Сегодня
08.25, 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 «Северная звезда» 
16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и горь-
кие слёзы российских импера-
триц. Венценосная Золушка» 
16+
08.35 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ век 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мёртвые 
души» 12+
14.10 Т/с «Забытое ремесло. 
Городовой» 16+
14.25 Театральная летопись. 
Леонид Хейфец 16+
15.05 Новости
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55, 01.45 Исторические 
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Д/ф «Покровские ворота. 
Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!» 16+
21.40 Энигма. Владислав Су-
лимский 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+

ПЯТНИЦА,
27 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.05 Ин-
формационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 
12+
23.30 Х/ф «Искусство ограбле-
ния» 18+
04.55 Д/с «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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Слабая женщина» 12+
03.25 Т/с «Версия» 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 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и горь-
кие слёзы российских импера-
триц. Невеста двух цесареви-
чей» 16+
08.35 Т/с «Первые в мире. Све-
тодиод Лосева» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+
10.20 Х/ф «Мужество» 12+
11.30 Д/ф «Колонна для Импе-
ратора» 16+
12.20, 22.30 Х/ф «Мёртвые 
души» 12+
13.45 Власть факта 16+
14.25 Вспоминая Леонида Хей-
феца 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Владислав Су-
лимский 16+
16.20 Т/с «Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга» 16+
17.40 Исторические концерты 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Монолог в 4-х частях 16+
00.20 Х/ф «Чёрная кошка, белый 
кот» 16+
02.30 М/ф «Жил-был Козявин», 
«Рыцарский роман», «Велико-
лепный Гоша» 16+
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Учись на Вологодчине

Профилактика

Клещи проснулись

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мир без опасности».

На начало мая во всех 
районах области (за 
исключением Харовского) 
было зафиксировано 320 
случаев укусов клещей!

C наступлением т¸плой 
погоды опасные насекомые 
проснулись и в Нюксенском 
районе. От них уже постра-
дали 27 нюксян, 8 из них - 
дети. 

Клещи - переносчики воз-
будителей инфекций, пора-
жающих нервную и сердеч-
но-сосудистую системы. В 
особо тяж¸лых случаях уку-
сы могут привести к леталь-
ному исходу. Как заметить 
клеща и что делать, если он 
вс¸-таки присосался? Разби-
раемся вместе.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ
Самые опасные среди ин-

фекций, передаваемых кле-
щами, - болезнь Лайма и кле-
щевой энцефалит.

Болезнь Лайма начинает-
ся с образования пятна на 
месте присасывания клеща. 
Оно может увеличиваться в 
размерах, приобретая форму 
круга или овала. Если чело-
век своевременно обращается 
к врачу и проходит лечение, 
он может избежать пораже-

тонкие участки кожи: па-
ховые складки, подмышки, 
шея, грудная клетка.

- При выборе места сто-
янки, ноч¸вки на природе 
нужно выбирать сухие ме-
ста с песчаной почвой или 
участки, лиш¸нные травы, 
- советуют любителям приро-
ды специалисты Управления 
Роспотребнадзора. - Перед 
ноч¸вкой следует тщатель-
но осмотреть одежду, тело 

и волосы.
Дополнительно можно ис-

пользовать репелленты. Их 
можно купить в любой ап-
теке (средства от комаров не 
подойдут). Раз в два часа не 
забывайте осматривать себя. 
Эту процедуру следует повто-
рить и дома после прогулки.

По словам врачей, эффек-
тивным средством защиты от 
вирусного клещевого энцефа-
лита является вакцинация. 
Завершить весь прививоч-
ный курс против клещевого 
энцефалита необходимо за 
две недели до выезда в небла-
гополучную территорию.

КАК УДАЛИТЬ 
КЛЕЩА?

В идеале нужно как мож-
но скорее с паспортом и по-
лисом ОМС обратиться в 
медучреждение. Там клеща 
удалят и отправят его на ла-
бораторное исследование.

Если клещ присосался, 
когда вы были на даче или 
на природе, а больница или 
травмпункт находятся да-
леко, прид¸тся действовать 
самостоятельно. Здесь есть 
несколько правил, которые 
нужно запомнить.

Нельзя использовать мас-
ла, жирные кремы, которые 

• Прививки против 
клещевого вирусного 
энцефалита в 
Нюксенском районе 
сделали 1374 человек, 
из них 566 детей.

Хочешь стать фельдшером или медсестрой – 
поступай в Великий Устюг 
Профессии, связанные 

с медициной, 
востребованы везде, 
в том числе и в 
Нюксенском районе. 

В Нюксенской ЦРБ име-
ются вакансии фельдшера 
поликлиники, фельдшера 
ФАП, медицинской сестры 
постовой. 

Учебные заведения, в кото-
рых можно получить специ-
альность фельдшера или мед-
сестры, на Вологодчине есть. 
Одно из них - Великоустюг-
ский медицинский колледж 
имени Н.П. Бычихина. 

Решение об открытии в Ве-
ликом Устюге медицинского 
техникума принял президи-
ум Северо-Двинского губис-
полкома 1 апреля 1922 года. 
Первый выпуск - восемь 
акушерок - состоялся в 1924 
году. За годы существования 
учреждения подготовлено 
свыше 9 тысяч средних меди-
цинских работников. Все вы-
пускники трудоустраиваются 
по профессии. Учреждение 
располагает общежитием на 
150 мест, спортивным и ак-
товым залом, столовой. Име-
ются оборудованные учебные 
кабинеты, компьютерный 
класс, библиотека с читаль-
ным залом. Работают круж-
ки и секции. 

С¸стры-двойняшки, нюк-

Учиться нра-
вится, хотя 
было сложно, 
особенно в 
начале - при-
выкали к пре-
подавателям 
и новым дис-
циплинам. За-
груженность 
немаленькая, 
порой прихо-
дим с заня-
тий поздно. 
Пока изучаем 
те предметы, 
которые про-
ходят в 10 и 11 
классах, но с 
медицинским 
уклоном. Со 
2 курса будем 
знакомиться 

со специальными дисципли-
нами. Особенно нравятся 
химия и физика, - рассказы-
вает Дарина. 

- С проживанием проблем 
нет, так как студентам 
предоставляется общежи-
тие. Условия комфортные. 
Все ребята приветливые и 
отзывчивые. И что важно, 
студенты старших курсов 
помогают и поддерживают 
новеньких, - делится Кари-
на.

По-мнению Дарины и Ка-
рины, человек, выбравший 
профессию медика, должен 

быть милосердным, вынос-
ливым и сообразительным, а 
ещ¸ не должен бояться кро-
ви и умерших людей. Нужно 
знать и то, что все медики 
- военнообязанные люди, по-
этому важна хорошая физи-
ческая форма. 

Планы по устройству на 

работу у девчонок уже есть, 
но говорить о них пока рано 
- нужно окончить колледж, 
успешно сдать экзамены. Это 
пока главная цель сест¸р. И 
она непременно будет достиг-
нута, ведь вместе они смогут 
преодолеть все трудности.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

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

сянки Дарина и Карина Эр-
гашевы (на фото), учатся в 
колледже первый год. По-
лучают специальность меди-
цинской сестры. Окончив 9 
классов Нюксенской средней 
школы, девочки долго ду-
мали, куда пойти учиться. 
Рассмотрев несколько вари-
антов, остановились на Ве-
ликоустюгском медицинском 
колледже. 

- Вступительные экзаме-
ны мы не сдавали, посту-
пили по баллу аттестата 
на бюджет (минимальный 
проходной балл был 3,6). 

• Адрес медицинского колледжа имени Н.П. Бычихина: 
г. Великий Устюг, ул. П. Покровского, д. 2а. Телефоны: 8 
(81738) 2-24-86 - председатель при¸мной комиссии; 2-54-03 - 
секретарь при¸мной комиссии; 2-24-86 - факс.

Учреждение проводит при¸м студентов на очную форму 
обучения по специальностям:

- «Лечебное дело» (квалификация - фельдшер), - срок об-
учения - 3 года 10 месяцев. На базе среднего общего образо-
вания;

- «Сестринское дело» (квалификация - медицинская се-
стра, медицинский брат), срок обучения - 3 года 10 месяцев. 
На базе основного общего образования.

При¸м документов - с 14 июня до 15 августа, при наличии 
свободных мест - до 25 ноября текущего года. При¸м заявле-
ний у лиц, поступающих для обучения по образовательным 
программам по специальностям, требующим у поступающих 
определ¸нных психологических качеств, осуществляется до 
10 августа. Поступление по баллу аттестата, но абитуриенты 
проходят и психологическое тестирование.

При подаче заявления поступающий должен предоставить 
личное заявление; документ, удостоверяющий личность 
(оригинал или ксерокопия); документ об образовании (ори-
гинал или ксерокопия); 4 фото 3х4; медсправку о состоянии 
здоровья (ф-086/у).

Для заселения в общежитие абитуриенты предоставляют 
документы в электронном виде по электронной почте med-
priem-vu@yandex.ru

Подробную информацию о поступлении в медицинской 
колледж можно узнать на сайте: www.vumk.net; в группе 
соцсети «ВК»: https://vk.com/gruppa_vumk.

ния нервной и сердечно-со-
судистой систем, опорно-дви-
гательного аппарата. Если 
запустить болезнь, могут раз-
виваться миокардиты, артро-
зы и прочее.

При клещевом энцефали-
те человек в первую очередь 
чувствует слабость, недомо-
гание, появляется повышен-
ная температура. Примерно 
через неделю эти симптомы 
могут пройти самостоятель-
но, но потом приходит вто-
рая фаза, которая проявля-
ется высокой температурой 
и сильными головными бо-
лями.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Чаще всего с клещами 

люди сталкиваются в лесу 
и на дачных участках. При 
прогулках на природе не-
обходима закрытая светлая 
одежда. Брюки нужно за-
правлять в высокую обувь. 
Следует помнить, что клещи 
не летают, не прыгают с де-
ревьев - они обитают на зем-
ле, в траве или кустарниках. 

На светлых вещах их лег-
че заметить: ухватившись за 
одежду, клещи несколько ча-
сов могут ползать и искать 
удобное место для присасы-
вания. Обычно им нравятся 

закупоривают дыхательные 
отверстия клеща и могут 
спровоцировать дополнитель-
ный выброс возбудителей ин-
фекции в организм. По этой 
же причине нельзя надавли-
вать на брюшко. Рекоменду-
ется удалять клеща в перчат-
ках.

Если клещ большой, то 
удобнее использовать нитку. 
Е¸ завязывают в узел, как 
можно ближе к хоботку кле-
ща. Его извлекают, подтяги-
вая вверх при помощи мед-
ленных круговых движений. 
Как правило, уже на 5-6-м 
круге он извлекается цели-
ком.

Если клещ маленький, его 
нужно удалять пинцетом, за-
хватив насекомого как мож-
но ближе к основанию, а по-
сле вытаскивать медленными 
круговыми движениями.

Удал¸нного клеща нуж-
но отвезти на исследование, 
обратившись в отделение 
скорой помощи Нюксенской 
ЦРБ.

- Главное - обеспечить це-
лостность насекомого, хра-
ня его в баночке, на влажной 
ватке, в холодильнике, - на-
поминают санитарные врачи.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
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День открытых дверей в рДТ

Можно было просто зачи-
тать отч¸тные цифры, но и 
этот момент директор Ольга 
Иванова, е¸ коллеги и обуча-
ющиеся представили нестан-
дартно. Вся информация во-
шла в несколько блоков, из 
которых, как из кирпичиков, 
строится деятельность учреж-
дения. А между ними - вы-
ступления детей, презентации 
проектов, видео и прочее, что 
наглядно проиллюстрировало 
плоды сов местной работы.

- Талант есть в каждом 
реб¸нке, и наша задача - по-
мочь его раскрыть, - если 
коротко, то так можно обо-
значить цель работы каждого 
педагога и рДТ в целом. 

Как рассказала Ольга Ни-
колаевна, 607 ребят разных 
возрастов занимаются в объ-
единениях рДТ, если учиты-
вать, что многие дети посе-
щают 2 и более кружка, то 
по подсч¸там на сегодняшний 
день предоставляется 1141 об-
разовательная услуга.  

Образовательный процесс 
осуществляется по 6 направ-
ленностям: социально-гумани-
тарной, художественной, есте-
ственнонаучной, технической, 
туристско-краеведческой, 
физкультурно-спортивной. 
В их рамках реализуется 56 
дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих 
программ. Шесть совместно с 
Нюксенской средней, Игмас-
ской, Левашской и Лесютин-
ской основными школами.

Дом творчества не закры-
вает свои двери и на канику-
лы. Продолжаются занятия по 
программам, в том числе кра-
ткосрочным, мастер-классы. 
Организуются и проводятся 
лагеря с дневным пребыва-
нием. Этим летом планирует-
ся принять 53 обучающихся. 
Будет работать 4 профильных 
отряда (изобразительной, тех-
нической и хореографической 
деятельности).

Над реализацией всех по-
ставленных задач трудится 
дружный педагогический кол-
лектив. Здесь работает 13 че-
ловек, из них 6 педагогов до-
полнительного образования, 3 
совместителя, педагог-органи-
затор, методист,  заместитель 
директора и директор. Педа-
гогическая нагрузка педагогов 
дополнительного образования 
составляет от 16 до 24 часов 
в неделю. 70% имеют высшее 
или среднее профессиональное 
педагогическое образование. 
Средний возраст - 33 года, 
средний стаж работы - 10 лет. 
Нужно отметить, что педаго-
ги Дома творчества постоян-
но становятся победителями 
районных этапов конкурсов 
профессионального мастерства 
и входят в число приз¸ров 
областных. В этом году побе-
дителем в номинации «Про-
фессиональный дебют» и ла-
уреатом регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям» стала 
педагог дополнительного об-
разования Ксения Серегина. 
Впрочем, своей звезды на им-
провизированной «Аллее сла-
вы» на публичном отч¸те были 
удостоены все педагоги рДТ. 
Результаты работы каждого 
озвучила методист Любовь 
Филиппова. А вот переходя-
щий кубок и звание «Лучший 
педагог Дома творчества» в 
этом году, по мнению коллег, 
заслужила Полина Чербушка. 
В художественных объедине-
ниях, которые она вед¸т, обу-
чается около 200 обучающих-
ся, огромная цифра! И при 
этом очень высокая результа-
тивность - е¸ воспитанники по-
стоянно становятся приз¸рами 
районных и областных кон-
курсов - более 30 побед только 
на уровне области в уходящем 
учебном году. 

И, кстати, о результативно-
сти. За год обучающиеся рДТ 
приняли участие в более чем 60 

В конце учебного года каждое образовательное 
учреждение делится с общественностью результатами 
своей работы. К этому протокольному мероприятию 
педагоги и воспитанники Нюксенского рДТ подошли, 
как всегда, творчески. Целый день здесь шли 
открытые занятия, а закончился он публичным 
отч¸том.

Фотофакт

Подрядчики - ОАО «ДЭП N¹186» - 
приступили к работе по ремонту дороги на 
Городищну. 
Правда, в процесс вмешалась погода, 

проливные дожди пока не дают возможности 
работать в полном объ¸ме. 
В ближайших планах дорожников провести 

выравнивание основания и уложить 
подстилающие слои из ПГС, обустроить 
откосы. 
Как сообщили руководители подрядной 

организации, в начале июня прибудет 
техника для выполнения работ по технологии 
холодного ресайклинга. Затем приступят к 
асфальтированию. 
Напомним, в этом году должно быть 

капитально отремонтировано 6 км автодороги.

конкурсах различного уровня. 
Такие цифры озвучила в сво-
ем блоке методист Светлана 
Булычева. На уровне района в 
33-х поучаствовали 380 детей, 
из них 186 получили награды. 
Только в смотре художествен-
ной самодеятельности высту-
пили 87 ребят, из них 72 от-
мечены призовыми местами. 
На региональном уровне в 22 
конкурсах показали себя 120 
детей из объединений Дома 
творчества, 63 из них вошли в 
число победителей и призеров. 
Покоряли обучающиеся рДТ и 
всероссийские конкурсы - в 5 
таких мероприятиях приняли 
участие 14 детей и 2 коллек-
тива. Получили 7 дипломов 
победителей и приз¸ров. И это 
ещ¸ не окончательные итоги, 
учебный год не заверш¸н, и 
копилка наград ребят и их на-
ставников продолжает попол-
няться.

Хорошая иллюстрация - 
проект по айдентике, который 
представили ребята из «Шко-
лы медиаволонт¸ра». Они в 
этом году стали приз¸рами 
областного конкурса «Дет-
ский компьютерный проект - 
2022».

Вот уже 2 года на базе рДТ 
работает муниципальный 
опорный центр по развитию 
дополнительного образования. 
Информацию о том, чем он 
занимается, представила за-
меститель директора Надежда 
Андреева. Его основная задача 
- координация деятельности  
образовательных организа-
ций в сфере допобразования. 

МОЦ взаимодействует со все-
ми образовательными орга-
низациями, реализующими 
дополнительные образователь-
ные программы - Нюксенской  
ДЮСШ, школами и детскими 
садами района, музыкальной 
школой. Как показывает ста-
тистический анализ, самыми 
популярными являются ху-
дожественная и спортивная 
направленности. Впрочем, ин-
тересы с возрастом меняются. 
Школьники среднего возрас-
та, например, предпочитают 
технические кружки, а среди 
старшеклассников популярны 
объединения социально-гу-
манитарного цикла. В целом 
ребята младшего и среднего 
возраста более активные, и 
это объяснимо, ведь они ищут 
себя, пробуют во вс¸м, в то 
время как большинство обу-
чающихся старшего возраста 
уже знают, чем хотят зани-
маться.

Согласно плановым показа-
телям национального проекта 
«Успех каждого реб¸нка» к 
2024 году услугами дополни-
тельного образования должны 
быть охвачены 80% детей рай-
она, и это не заоблачная циф-
ра, уже сейчас в кружках и 
секциях занимается 74,32%.

Помимо прочего Центр 
также занимается проведени-
ем мероприятий районного 
уровня, организацией участия 
школьников в областных и 
всероссийских мероприяти-
ях. В текущем году 378 де-
тей района приняли участие 
в мероприятиях экологиче-

ского направления, 45 - граж-
данско-правового, 245 - в 
духовно-нравственного, 138 
- технического, 270 детей - де-
коративно-прикладного. Ещ¸ 
56 ребят стали участниками 
научно-исследовательских 
конференций, 75 - спортив-
ных, 40 - профилактических и 
500 - массовых мероприятий. 

В конце встречи Ольга 
Николаевна вручила благо-
дарственные письма всем, 
кто поддерживает и помо-
гает рДТ, в первую очередь 
это активные родители и со-
циальные партн¸ры, в числе 
которых ДЮСШ, районная 
газета, Нюксенское ЛПУМГ, 
Нюксенские средняя и на-
чальная школы, управление 
образования, администрации 
района и МО Нюксенское, 
Центр культурного развития, 
краеведческий музей, ЦТНК, 
ВОООПДМ «Наше будущее».

А завтра, 21 мая, 
в 17.00 СОСТОИТСЯ 
ОТЧ¨ТНЫЙ КОНЦЕРТ 
Дома творчества, где 
выступят ребята из 
всех объединений, 
в его рамках 
пройдут и мастер-
классы, посвящ¸нные 
юбилею пионерской 
организации, и финал 
конкурса модельной 
студии. Приходите, 
будет ярко, интересно, 
необычно!  

Оксана ШУШКОВА.

Директор 
рДТ Ольга 
Иванова 
вручила 
благодар
ственные 
письма 
активным 
родителям.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 20  мая  2022  года 

* 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,
29 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Калягина. 
Спасибо тем, кто не мешал» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Х/ф «Неоконченная пье-
са для механического пианино» 12+
16.05 Д/ф «Андрей Панин. Невы-
ясненные обстоятельства» 12+
17.05 Д/ф «Скелеты клана Байде-
нов» 16+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Напоказ» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «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» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Свадебный марш» 16+
00.35 Х/ф «Провинциалка» 12+
04.00 Х/ф «Судьба Марии» 16+

НТВ
04.45 ЧП. Расследование 16+
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
07.30 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 Д/с «Дарвин ошибался?» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 
16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
00.50 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» 18+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Загадочная планета», 
«Праздник непослушания» 16+
08.10 Х/ф «Прошлогодняя ка-
дриль» 16+
09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
11.25 Эрмитаж 16+
11.55 Чёрные дыры. Белые пятна 16+
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 16+
13.30 Рассказы из русской исто-
рии 16+
14.35, 00.45 День города 
Санкт-Петербурга 16+
15.35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт в Мо-
сковском международном Доме 
музыки 16+
16.55 Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб я поль-
ку танцевал!» 16+
17.40 Х/ф «Зелёный фургон» 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Х/ф «Дорогой папа» 12+
02.35 М/ф «Легенда о Сальери» 16+

СУББОТА,
28 мая.

Программа ТВ на 28-29 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
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 Д/ф «Дорогами открытий. 
Третья столица» 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зорге» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Земля, до востребо-
вания» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ

05.40, 03.15 Х/ф «Золотые небе-
са» 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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина» 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 Х/ф «Вальс-Бостон» 12+

НТВ

04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.15 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
06.50 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
20.30 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Щелкунчик», «Доктор 
Айболит» 16+
08.10 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми» 16+
09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Д/ф «Джентльмен Серебря-
ного века» 16+
10.30, 00.00 Х/ф «Только в мю-
зик-холле» 0+
11.35 Д/ф «Священный огонь 
театра» 16+
12.20 Невский ковчег 16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Рассказы из русской исто-
рии 16+
14.30 Х/ф «Дорогой папа» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «Первые в мире. Кор-
зинка инженера Шухова» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Искусство помогать 
искусству» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
21.45 Хибла Герзмава в опере Л. 
Керубини «Медея» 16+
01.05 Д/ф «Почему светится 
клюв?» 16+
01.45 Искатели 16+
02.35 М/ф «Банкет», «Русские 
напевы» 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

Мы помним

Светлой памяти Владимира 
Павловича Сумарокова

Известный поэт Евгений Евтушенко писал: «Уходят люди, 
их не возвратить, их тайные миры не возродить. И каждый раз 
мне хочется опять от этой невозвратности кричать!»

22 мая 2022 года исполняется 8 лет, как уш¸л от нас земляк 
Владимир Павлович СУМАРОКОВ, наш летописец! Кричи не 
кричи, никогда уже не отзов¸тся. О его бескорыстном труде 
говорят его издания - книги!

В 1989 году вышла первая «Книга памяти» в количестве 5500 
экземпляров. 33 года книге, ставшей настольной для тех, кому 
дорога память о погибших защитниках! В 1993 году - книга 
«Ветераны» - 5 тысяч экземпляров, в 1995 г. - «Труженики 
тыла» - 5 тысяч экземпляров, «Летопись земли нюксенской» - 
2 тысячи, 1999 год - брошюра «Нюксенское Присухонье» - 500 
экземпляров (ценнейший материал), 2000 год - «Вдовы сол-
датские» - 300 экземпляров (на бОльшее количество денег в 
районе не нашлось!), 2001 год - «Грамоту иметь могут» - 900 
экземпляров. Мы ещ¸ не знаем, сколько книг издал капитан 
флота в отставке в Солнечногорске Московской области.

Для издания каждой книги требовался материал, знания, 
которые он брал из архивов. Только для «Тружеников тыла» 
использован 117 источник, для «Летописи земли нюксенской» 
- 203, и так для каждой книги. Колоссальнейший труд! Гор-
димся, что наша нюксенская «Книга памяти» была первой не 
только в Вологодской области, но и во всей России.

Все поим¸нные памятники, кроме памятника в Опалихах, 
погибшим в районе составлены по спискам В.П. Сумарокова.

Светлую память о Владимире Павловиче Сумарокове обязаны 
чтить как ныне живущие, так и грядущее поколение. Его имя 
бессмертно.

Мария Петровна ЧЕЖИНА, 
с. Нюксеница.

• СДАМ КВАРТИРУ в 
Нюксенице, ул. Советская 
(печное отопление). 

8-953-501-91-50.

Реклама, 
объявления

Здесь 
могла быть 

ваша реклама.
Звоните: 2-84-02.

Реклама  
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КУМИ информирует

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЮ: ПЧ¨Л, пчело-
пакеты, пчеломатки со сво-
ей пасеки в Вологодской 
области. Породы: средне-
русская, карпатка, карни-
ка, бакфаст. Тел. 8-999-
791-78-31, Игнат.       *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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

22, 25, 27, 29 мая - 
продажа КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес., НЕСУШЕК (белые, 

рыжие, цветные, привитые, 
с гарантией), уток, гусей, брой-
леров: Городищна (по звонку) - 
6.30, Нюксеница (авт.) - 7.30.

8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

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

8-921-534-25-17.      Реклама

• ПРОДА¨ТСЯ КВАРТИ-
РА-СТУДИЯ в с. Нюксеница. 

8-921-069-57-35.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ.
Справки по тел. 

8 (81747) 2-80-70.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по терри-
тории выше указанного района 
проходят газопроводы, по ко-
торым транспортируется при-
родный газ с давлением до 100 
кгс/см2. Указанные газопроводы 
отно сятся к объектам повышен-
ного риска. Их опасность опре-
деляется сово купностью опас-
ных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах га-
зопроводов и объектах, входя-
щих в их состав, устанавлива-
ются зоны с особыми условиями 
использования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопрово да.

В соответствии с «Правила-

ми охраны магистральных тру-
бопроводов» в целях пожарной 
безопасности в охранной зоне ка-
тегорически ЗАПРЕ ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выли-
вать жидкости, в том числе рас-
творы солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассовые 
проезды, устраивать стоянки 
транспорта, размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планировку 
грунта.

Запрещ¸н сбор продуктов 
леса в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требо-
вания «Пра вил охраны маги-
стральных трубопроводов» и 
причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб, 
либо нарушившие правила безо-
пасности, несут гражданско-пра-
вовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 
168, 269 УК РФ, ст. 11.20.1 
Федерального закона №31-ФЗ от 
12.04.2014 г.

При обнаружении 
утечек газа или других 

неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(881747) 45215, 
29405, 28702.

• Организации для рабо-
ты в подсобном хозяйстве 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ: 
мужчины и женщины без 
вредных привычек. 

Т. 8-921-062-31-30.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района инфор-
мирует о проведении 30 июня 2022 года в 11 час. 00 мин. открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, в соответствии с распоряжением комитета по управлению 
имуществом администрации Нюксенского муниципального района ¹39 от 23.03.2022 г. 

¹ 
ло-
та

Местоположение земельно-
го участка

Разрешенное ис-
пользование

Кадастровый
номер

Пло-
щадь, 
кв.м.

Начальная 
цена аренд-
ной платы, 
руб. (за 1 

год)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукцио-
на, руб.

Срок 
дого-
вора 
арен-
ды

1
Российская Федерация, Во-
логодская область, Нюксен-

ский район, п. Матвеево

строения, соору-
жения 35:09:0202003:994 6020 21000,00 4200,00 630,00 10 

лет

2
Российская Федерация, Во-
логодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница

гаражи и автосто-
янки для посто-
янного хранения 

автомобилей

35:09:0302003:2006 41 800,00 160,00 24,00 10 
лет

3

Российская Федерация, Во-
логодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, 

ул. Газовиков

массив перспек-
тивного строи-

тельства
35:09:0302001:2132 7288 276740,00 55348,00 8302,20 10 

лет

Заявки принимаются лично в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, с 20 мая 2022 года по 20 
июня 2022 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, договоре 
аренды можно получить лично по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, по тел. 8/81747/2-
84-65 или на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукцио-
ны по земле».

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка и 
форма договора аренды земельного участка размещены в информационном сообщении на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукцио-
ны по земле».

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района инфор-
мирует о проведении 30 июня 2022 в 14 час. 30 мин. открытого аукциона по продаже земельных 
участков, в соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района ¹ 40 от 23.03.2022 г.
¹ 
ло-
та

Местоположение земельного участка
Разрешенное 

использование
Кадастровый

номер

Пло-
щадь, 
кв.м.

Началь-
ная цена, 

руб. 

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукцио-
на, руб.

1
Российская Федерация, Вологодская 

область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Пролетарская

приусадебный 
участок лично-
го подсобного 

хозяйства

35:09:0302001:2129 242 23700,00 4740,00 711,00

Заявки принимаются лично в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, с 20 мая 2022 года по 20 
июня 2022 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, договоре 
купли-продажи можно получить лично по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, по тел. 
8/81747/2-84-65 или на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном сайте администрации Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе 
«Аукционы по земле».

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного 
участка и форма договора купли-продажи земельного участка размещены в информационном сообще-
нии на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ 
в разделе «Аукционы по земле».

Реклама, объявления

• ПРОДАМ БАННЕРЫ б/у. 
8-921-822-40-22.

• ПРОДАМ новые ЛОДКИ 
с мотором. 

Тел.: 8-921-539-45-94, 
8-953-507-21-85.

Территориальная избирательная комиссия Нюксенского 
муниципального района, участковые избирательные комис-
сии избирательных участков ¹¹576-598 глубоко скорбят 
по поводу безвременной смерти секретаря участковой изби-
рательной комиссии ¹587

КОПТЕВОЙ 
Людмилы Чатибовны. 

Выражаем самые искренние соболезнования Коптеву Ра-
фаилу Викентьевичу, всем родным и близким. 

Уважаемый, дорогой Рафаил Викентьевич, понимаем, как 
тяжело Вам сейчас, и сочувствуем всей душой. Потеря род-
ного человека - большое горе и испытание, разделяем Вашу 
боль. К сожалению, словами трудно залечить в сердце страш-
ную рану. Однако светлые воспоминания всегда будут силь-
нее смерти. В нашей памяти Людмила Чатибовна навсегда 
останется жизнерадостной, энергичной коллегой и другом.

• ВСПАШКА, дискование 
огородов. НАВОЗ. 

8-999-260-69-72, 8-931-
502-06-14.                *Реклама

 *
 Р

е
к
л
а
м

а

25 мая (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!

24 мая в ЦКР -
Белорусская 

ярмарка 

обуви 
из натуральной кожи.

Цены от 1500 руб. 
Модели для 

проблемных ног.

 * Реклама

• Администрация МО 
Нюксенское информирует

При нормализации по-
годных условий с 22.05. 
2022 по 26.05. 2022 на 
территории с. Нюксеница, 
д. Бер¸зовая Слободка, д. 
Дунай, д. Олешковка, д. 
Бер¸зово, д. Устье-Горо-
дищенское БУДУТ ПРО-
ВОДИТЬСЯ мероприятия 
по предотвращению рас-
пространения борщевика 
Сосновского пут¸м приме-
нения гербицида.



Спорт

Уважаемые 
читатели! 

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 те-
лефону 2-84-02, или в 

редакции газеты.

ЦЕНА ПОДПИСКИ -
720 РУБЛЕЙ 

НА ПОЛУГОДИЕ.
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Две награды у нюксян
В Соколе наградили победителей девятого 

областного конкурса «Пожарная безопасность 
- 2021». В их числе сразу две нюксенских 
организации. 

В номинации «Пожаробезопасный объект здравоохране-
ния» среди больниц с круглосуточным пребыванием людей 
победила Нюксенская ЦРБ, а в номинации «Пожаробезопас-
ный объект образования» среди общеобразовательных органи-
заций - Нюксенская средняя школа. 

Дипломы и ценные подарки председатель областного коми-
тета гражданской защиты и социальной безопасности Алек-
сей Зотов в торжественной обстановке вручил ответственным 
за обеспечение пожарной безопасности в данных учреждени-
ях Татьяне Дружининской и Татьяне Лашковой.

Этот конкурс с 2013 года ежегодно проводится правитель-
ством Вологодской области при поддержке МЧС, противопо-
жарной службы и Всероссийского добровольного пожарного 
общества среди социальных объектов и объектов с массовым 
пребыванием людей. Главная задача - профилактика пожа-
ров.

За 9 лет в н¸м приняли участие 843 претендента со всей 
области, в 2021 году - 55 организаций. По итогам муници-
пального и областного этапа победителей определяют в 18 
подноминациях.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

На объездном пути в Нюксеницу идут работы по при-
ведению в порядок обочин. Убирается древесно-кустар-
никовая растительность и выполняется оканавливание. 
На протяжении 600 метров - это дорога регионально-

го значения. Ходатайство о необходимости расчистки 
придорожной полосы администрация района направляла 
в департамент дорожного хозяйства и транспорта. Кро-
ме того, обращение депутату ЗСО Павлу Горчакову с 
просьбой о помощи в данном вопросе передали жители 
райцентра. Совместными усилиями проблему удалось 
решить.

Фотофакт

Официально

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

Вологодской области 
от 18.05.2022 № 104 с. Нюксеница

Об окончании отопительного сезона 20212022 г.г.
В соответствии с пунктом 11.7 Правил технической эксплуа-

тации тепловых энергоустановок, утвержд¸нных приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 ¹115, и 
пунктом 5 раздела II Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержд¸нных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6.05.2011 ¹354, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с повышением среднесуточной температуры наруж-

ного воздуха выше +8°С, теплоснабжающим организациям района 
завершить отопительный сезон в объектах жилищной и социаль-
ной сферы с 23 мая 2022 года.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Новый день» и размещению на официальном сайте 
администрации Нюксенского муниципального района в информа-
ционно- коммуникационной сети Интернет.

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

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

В память о Великой Победе 
В минувшую 

субботу в центре 
Нюксеницы звучала 
музыка, слышались 
крики поддержки, 
готовились к старту 
спортсмены - начинался 
легкоатлетический забег, 
посвящ¸нный 77-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Организатором его 
выступила Нюксенская 
ДЮСШ. 

Спортивный праздник 
собрал 108 спортсменов из 
Нюксеницы, Тарногского 
и Бабушкинского районов, 
Архангельской области. Не-
смотря на пасмурную погоду 
(то и дело давал знать о себе 
накрапывающий дождь), 
спортсмены были настрое-
ны на победу. Тучи вс¸-таки 
разошлись во время забе-
гов, поэтому новые, яркие и 
красивые нагрудные номера 
остались практически чисты-
ми. 

- Их мы смогли приобре-
сти благодаря финансовой 
поддержке родителей наших 
воспитанников и предприни-
мателя Андрея Конюхова. 
Выражаем им огромную бла-
годарность! - пояснила ди-
ректор Нюксенской ДЮСШ 
Лия Романова.

Спортсменам предстояло 
справиться с дистанциями 
в один, два, три и четыре 
километра. На отличные ре-
зультаты вдохновляли пес-
ни о той войне, о битвах и 
потерях, надежде и Победе, 
звучавшие в стартовом и фи-

нишном городке. Каждый из 
участников кросса старался 
первым прибежать к финиш-
ной черте. Каков же итог?

В возрастной группе 2013-
2014 г.р. первое место (сре-
ди девочек и мальчиков) у 
Арсении Поповой и Антона 
Лобанова, серебро завоева-
ли Настя Андреева и Про-
хор Шулев, бронза досталась 
Лиде Шабалиной и Сем¸ну 
Тюпину. Все - представители 
Нюксенской ДЮСШ. 

В возрастной категории 
2012-2011 г.р. (среди девочек 
и мальчиков) золото у Дари-
ны Мальцевой и Романа Про-
копьева (оба - воспитанники 
Нюксенской  ДЮСШ), сере-
бро у Светланы Юшмановой 
(Октябрьская ДЮСШ) и Мак-
сима Шишебарова (с. им. Ба-
бушкина), бронзовые медали 
уехали в с. им. Бабушкина с 
Алисой Шушковой и Иваном 
Вторушиным.

В возрастной категории  
2009-2010 г. р. победу одер-
жала Амина Карандашева (с. 
им. Бабушкина) и Максим 
Двойнишников (с. Городищ-
на), на вторую ступень пьеде-
стала взошли Любовь Белин-
ская (Октябрьская ДЮСШ) 
и Иван Ремзин (Нюксенская 
ДЮСШ), на третью - Арт¸м 
Журавлев (с. им. Бабушки-
на) и Александра Ковалева 
(Октябрьская  ДЮСШ).

В  возрастной  категории 
2005-2008 г.р. у мальчи-
шек весь пьедестал заняли 
представители октябрьской 
ДЮСШ: золото у Дмитрия 
Белого, серебро у Павла Ер-
гина, бронза у Михаила Бу-
сырева. В женской части 

соревнований на верхнюю 
ступень пьедестала подня-
лась представительница Ар-
хангельской области Инга 
Герасимова, серебро и бронзу 
завоевали наши девчонки - 
Вера Золоткова и Настя По-
жарицкая.

В старшей возрастной 
группе 2004 г.р. и старше и 
у женщин и у мужчин гла-
венствовали нюксяне. Мария 
Бородина и Юрий Новиков 
забрали золото, Елена Зо-
лоткова и Алексей Пудов 
получили серебро, бронзовые 
медали у Юли Бородиной и 
Евгения Золоткова.

- Мы благодарим всех 
участников соревнований, 
всех, кто не испугался по-
годы и пров¸л воскресный 
день с нами! Спасибо во-
лонт¸рам-родителям и на-
шим помощникам - Ивану 
Маринину и главе МО Нюк-
сенское Сергею Прокопьеву! 
- отметила директор Нюксен-
ской ДЮСШ.

Своими впечатлениями по-
делились родители воспитан-
ников Октябрьской ДЮСШ:

- Большое спасибо за 
спортивный праздник. За-
мечательная организация, 
сильные и достойные сопер-
ники. Нюксяне каждый раз 
удивляют новыми идеями 
проведения соревнований и 
награждения победителей. 
Надеемся, что эти состяза-
ния станут традиционны-
ми, количество участников 
из разных районов с каждым 
годом будет вс¸ больше и 
больше.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Пожарная безопасностьПоздравляем!
д. Вострое

МУШТАЙ
Валентине Николаевне

Дорогая мама, бабушка! С юбилеем!
Дни бегут как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас вс¸ так же дорога!
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Дети, внуки.

Глава района Игорь Чугреев (справа) и начальник 
Нюксенского ДРСУ Александр Гоглев проверили ход работ.


