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Дорогие земляки, 
примите поздравления 

с праздником Весны и Труда!
Этот весенний праздник отмечен 

особым чувством солидарности 
всех, кто своими руками созда¸т 
будущее. Наше общее стремление 
достойно трудиться, обеспечить 
лучшую жизнь для детей, внуков, 
близких людей, жить в мире и со-
гласии служит над¸жным фунда-
ментом для благополучия наших 
семей, а наши общие достижения 
создают уверенность в завтрашнем 
дне.

Примите пожелания крепкого 
здоровья, активного долголетия, 
добра и любви, тепла и мира вам 
и вашим близким. Пусть наступив-
шая весна даст нам всем то, чего 
мы от не¸ всегда ожидаем - нового 
ритма жизни, новых перемен и но-
вые надежды.

С уважением, глава Нюксенского 
района И.Н. ЧУГРЕЕВ, 

руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.

0+

ОБ ЭТОМ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ
26 апреля в Нюксенице 

у памятника ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС 
нюксяне вспомнили событие, 
произошедшее 36 лет назад. 

Почтить память погибших и ска-
зать спасибо ликвидаторам, живу-
щим в нашем районе, пришли пред-
ставители администрации района, 
совета ветеранов, работники музея, 
библиотеки, архива, учащиеся Нюк-
сенской средней школы, сотрудники 
Главного управления МЧС России по 
Вологодской области и сотрудники 
пожарных частей из нескольких рай-
онов области, в том числе и 26 ПСЧ 
по Нюксенскому району.

- Мы не должны забывать события 
тех лет и обязаны рассказывать об 
этом подрастающему поколению. 
Много пришлось перенести жителям 
Чернобыля и всем тем, кто борол-
ся с последствиями катастрофы. Я 
желаю здоровья и долгих лет жизни 
нашим землякам - ликвидаторам 
аварии. А тем, кого с нами нет - веч-
ная память! - открыл митинг глава 
района Игорь Чугреев. 

В Нюксенском районе проживают 
4 ликвидатора аварии на Чернобыль-
ской АЭС - Александр Ильич Грищен-
ко, Олег Николаевич Чернов, Анато-
лий Александрович Чежин и Иван 
Михайлович Чежин.

После церемонии возложения цве-
тов к памятнику и минуты молчания 
все присутствующие были приглаше-
ны в музей на урок мужества. Сотруд-
ники музея рассказали об аварии, е¸ 
причинах и устройстве реактора, по-
казали документальный фильм. Лик-
видаторы поделились воспоминания-
ми. 

Кадеты 8А класса Нюксенской 
средней школы и участники урока 
мужества с замиранием сердца слу-
шали истории героев-чернобыльцев. 

Иван Михайлович Чежин в то вре-
мя был пожарным в военизированной 
пожарной части. В общей сложности 

он был в зоне радиационного зараже-
ния 90 дней.

- Молодые мы тогда были, особо не 
думали о последствиях, да и инфор-
мированы были слабо. Только потом 
нам рассказали, что нужно было бе-
речь себя, не ремонтировать маши-
ны, которые вышли из строя, подолгу 
не сидеть в кабине автомобиля, так 
как железо является сильным нако-
пителем излучения. А про то, какую 
дозу облучения я получил, не знаю до 
сих пор. Нам не говорили. Но, думаю, 
немаленькую, так как по окончании 
командировок нам делали перелива-
ние крови. Такой страшной аварии 
можно было избежать, если бы все 
люди, работающие на АЭС, относи-
лись к своему делу ответственно. 
Вот и вы, ребята, будьте ответ-
ственными. А ещ¸ будьте готовы к 
любым жизненным ситуациям. 

Анатолию Александровичу Чежи-
ну, когда случилась авария на энер-
гоблоке, было 19 лет. Он служил в 
мотострелковых войсках в Чернигов-
ской области. 

- Где-то через месяц после аварии 
построили нас, назвали фамилии и 
приказали выйти из строя. Тотчас 
же и отправили. Месяц был в пос¸л-

ке Иванков, потом - в селе Вороное, 
поближе к Чернобылю. Раз в неделю 
вывозили в Чернобыль. В Припяти 
эвакуировали людей из с¸л и хуто-
ров. Было сложно: жители не хотели 
покидать родные места. Также мы 
дезактивировали технику - обраба-
тывали специальным составом, что-
бы удалить радиоактивные веще-
ства. Приходилось многие машины, 
у которых была даже незначитель-
ная поломка, отправлять на могиль-
ник. Он был 6 на 6 километров. Вот 
сколько было зараж¸нной техники!

Много пришлось пережить и Алек-
сандру Ильичу Грищенко, и Олегу 
Николаевичу Чернову, которым тоже 
приходилось эвакуировать людей, 
грузить свинец и выполнять другую 
важную, необходимую, но очень опас-
ную работу.

Благодаря им, этим бесстрашным 
и сильным людям, которые, рискуя 
своей жизнью, ликвидировали по-
следствия аварии, удалось избежать 
радиационной угрозы для многих 
стран. Дай Бог им здоровья на долгие 
годы! Пусть не повторится подобная 
катастрофа никогда!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

• Образование

Поднятие 
флага - особая 
торжественная 
церемония  

С 25 апреля 2022 года по всей стра-
не проходит Всероссийская акция по 
поднятию государственного флага 
под исполнение гимна Российской 
Федерации. Традицию еженедельно-
го торжественного поднятия флага во 
всех школах нашей страны введут с 1 
сентября 2022 года. 

Поднятие флага - это особая тор-
жественная церемония! К ней присо-
единилась и Городищенская средняя 
школа. Право дать старт акции и тор-
жественно поднять флаг 24 апреля  
предоставилось педагогу, участнице 
III регионального конкурсного про-
екта «Педагогический триумф-2022»  
в номинации «Учитель года России» 
Ирине Ивановне Заостровской и уче-
нице 11 класса, участнице областного 
фестиваля «Педсовет Junior» Русла-
не Д¸миной.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

В музее прош¸л урок мужества, на котором ликвидаторы поделились воспоминаниями с кадетами.

Цветы к 
памятнику 
возлагают 
сотрудники 
Главного 
управления 
МЧС 
России по 
Вологодской 
области.
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Дороги

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

Определился подрядчик

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка
Администрация муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района 

Вологодской области информирует о возможном предоставлении земельных участков:

¹ 
п/п Местоположение земельного участка Площадь, 

кв.м.
Категория 

земель
Разреш¸нное 

использование Вид права

1.
Российская Федерация, Вологодская 

область, Нюксенский район, Нюксенское 
сельское поселение, 35:09:0202001:280 

152 000
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Сельскохозяй-
ственное исполь-

зование

безвозмезд-
ное пользо-

вание

2.
Российская Федерация, Вологодская 

область, Нюксенский район, Нюксенское 
сельское поселение, 35:09:0202008:659 

 789 827 
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для сельскохо-
зяйственного 

использования

безвозмезд-
ное пользо-

вание

3
Российская Федерация, Вологодская 

область, Нюксенский район, Нюксенское 
сельское поселение, 35:09:0202008:660

224 173
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для сельскохо-
зяйственного 

использования

безвозмезд-
ное пользо-

вание

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в администрации муниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, каб. 4, телефон для справок: 8 (81747) 2-87-24.

МО Нюксенское информирует

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

Вологодской области от 25.04.2022 № 87 с. Нюксеница

Об организации работы лодочных переправ 
в межнавигационный и навигационный периоды 

на территории Нюксенского муниципального района 
в весенне-осенний период 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. ¹131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Положением о Государственной ин-
спекции по маломерным судам Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, Правилами го-
сударственного надзора за маломерными судами, используемы-
ми в некоммерческих целях, и Положением о классификации и 
освидетельствовании маломерных судов, используемых в неком-
мерческих целях, утвержд¸нными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8.02.2022 ¹132; Постановлением Пра-
вительства Вологодской области от 14 мая 2007 года ¹601 «Об 
утверждении правил пользования водными объектами, располо-
женными на территории области, для плавания на маломерных 
судах»; постановлением Правительства Вологодской области от 
20.12.2007 ¹1782 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Вологодской области», в целях обеспечения 
жизнедеятельности населения в насел¸нных пунктах муниципаль-
ного образования Нюксенское, отрезаемых от основной террито-
рии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать работу лодочных переправ через реку Сухона:
- на территории муниципального образования Нюксенское: в п. 

Оз¸рки и д. Красавино;
- на территории сельского поселения Игмасское в п. Игмас;
- на территории сельского поселения Востровское в п. Копылово.
2. Утвердить правила пользования лодочной переправой (при-

ложение ¹1).
3. Утвердить график работы лодочных переправ (приложение 

¹2).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию и размещению на официальном сайте администрации Нюк-
сенского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Первый заместитель руководителя администрации 
района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

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

Официально

Новости района

Завершились конкурсные процедуры на 
определение организации, которая займ¸тся 
разработкой проекта реконструкции системы 
водоснабжения с. Нюксеница.

По результатам их проведения контракт будет заключ¸н 
с ЗАО «Вологда кокс консульт» (г. Вологда). У данной орга-
низации богатый опыт проведения подобных работ для раз-
ных районов области. Срок завершения контракта - март 2023 
года.

Напомним, что составление данного проекта даст возмож-
ность району войти в дальнейшем в программу «Чистая вода».

Контракт заканчивается
30 апреля истекает контракт с ООО «Восток-строй», 

которое занимается строительством нового ДК.
Администрацией района заказана строительно-техническая 

экспертиза объекта, которая точно определит все выполнен-
ные объ¸мы и их соответствие контракту. Исходя из этого 
будут предприниматься дальнейшие шаги. 

Пока же соглашение на этот год между областью и Газпро-
мом не подписано, и лимиты на дальнейшее строительство не 
доведены.

В программу догазификации 
включены ещ¸ 3 деревни
Жители Лесютина, Сем¸новой Горы и Мальчевской 

также могут подать заявления на участие в 
программе догазификации. 

Эти насел¸нные пункты включены в имеющийся перечень 
деревень, где проект будет реализовываться, и там есть же-
лающие подвести газ к границам своего участка бесплатно. 
Пока от нюксян поступило 34 заявления. Всего же, по оценке 
специалистов народнохозяйственного комплекса, в программе 
могут участвовать около 90 хозяев домов новой застройки, 
большая часть расположена в Северном и Северо-Западном 
микрорайонах райцентра.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Первый этап заверш¸н

Разборка старой конструк-
ции моста завершена. 

Строители начинают под-
готовку к устройству берего-
вых опор. Все землеройные 
работы с участием тяж¸лой 
техники на данный момент 
закончены. Об этом расска-
зал прораб стройки Виктор 
Рудольфович Смирнов.

- Вс¸, что мы должны 
были сделать в апреле, вы-
полнили, - проинформировал 

он. - Ид¸м в графике и даже 
немного с опережением.

Теперь предстоит возвести 
шпунтово-защитные ограж-
дения для работы в котлова-
не.  

- Это важный этап, и 
главное выполнить его ка-
чественно. Может, пока ре-
зультат не так заметен, 
но когда вс¸ будет готово, 
и приступим к возведению 
конструкции, то картина 

будет быстро меняться, - 
отметил руководитель брига-
ды. 

Строительство ид¸т по пла-
ну, а летом, если позволят 
погодные условия, возмож-
но, и ускорится. На площад-
ке пока трудятся 5 человек, 
все приезжие. Но штат пла-
нируется расширять, в том 
числе и нюксянами.

Будущий мост будет одно-
прол¸тным, с длиной балок 
18 метров, габарит (ширина) 
- 9 метров (старый был мень-
ше - чуть более 7 метров). 

С одной стороны предусмо-
трен тротуар для пешеходов 
шириной 1,5 метра, с другой 
- технологический проход - 
75 см.

Оксана ШУШКОВА. 

Продолжается строительство моста через реку 
Нюксеницу, который соединяет две части райцентра. 
Напомним, что работы ведутся департаментом 
дорожного хозяйства и транспорта области в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». Подрядчиком 
выступает УПТК ПАО «Вологодавтодор». 

• В связи с ремонтом моста 
в администрацию района 
поступало много жалоб об 
отсутствии обходных путей 
для пешеходов, в том числе 
для мам с колясками. 
Рассматривались разные 
варианты, и было решено 
обустроить тротуар для 
пешеходов на улице 
Заречной, так как спуск 
с улицы Пролетарской 
(к бывшему зданию 
Сельэлектро) не имеет 
большого угла уклона 
и более пригоден для 
движения. 
26 апреля работники 
Нюксенского ДРСУ 
(на фото) приступили 
к обустройству здесь 
пешеходного тротуара.

Глава района Игорь Чугреев и представители «Вологодавтодора» проводят рабочее совещание 
прямо на строительной площадке.



29  апреля  2022  года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 мая.

Программа ТВ со 2 по 6 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.30 Х/ф «Егерь» 12+
09.20 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
10.15, 18.20 Информационный 
канал 16+
12.20, 00.30 Д/ф «Светлана Не-
моляева. Мы старались беречь 
друг друга» 12+
13.20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
15.15 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Чёрный. По законам 
военного времени» 16+
16.35 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военно-
го времени» 12+
23.35 Д/ф «Для всех я стал 
Фоксом» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с «Россия от края до 
края» 0+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Деревенская исто-
рия» 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети 12+
09.55 По секрету всему свету 
12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» 6+
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. 
Новая жизнь» 16+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Золотой папа» 16+
01.20 Х/ф «Любовь по найму» 
12+

НТВ

04.40 Х/ф «Сибиряк» 16+
06.10 Х/ф «Любить по-русски» 
16+
07.50, 08.20 Х/ф «Любить 
по-русски-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» 16+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Дино-
завр» 16+
22.15 «Будут все!» Юбилейный 
концерт Виктора Дробыша 12+
00.55 Х/ф «Первый парень на 
деревне» 12+
04.25 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 16+
07.55 Х/ф «Сверстницы» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 
16+
09.45 Х/ф «12 стульев» 0+
12.20 Музеи без границ 16+
12.50, 01.35 Д/ф «Любимый 
подкидыш» 16+
13.30 Острова 16+
14.10 Х/ф «Урок литературы» 
12+
15.30 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Тонино 
Гуэрра 16+
16.00 Гала-концерт фестиваля 
детского танца «Светлана» 16+
18.20 Х/ф «Золотой телёнок» 
0+

21.10 Песня не прощается... 
1971    16+
21.45 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица» 16+
23.30 Пять вечеров 16+
02.20 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка», «Комму-
нальная история» 16+

ВТОРНИК,
3 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
08.30 Х/ф «Небесный тихоход» 
0+
10.15, 18.20 Информационный 
канал 16+
12.20, 23.40 Д/ф «Владимир 
Этуш. «Всё, что нажито непо-
сильным трудом» 0+
13.15 Х/ф «Белорусский вок-
зал» 0+
15.15 Х/ф «Стряпуха» 0+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военно-
го времени» 12+
00.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. 
Её слёз никто не видел» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.50 Д/с «Россия от края до 
края» 0+

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Бывшие» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «От печали до радо-
сти» 12+
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. 
Новая жизнь» 16+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Хрустальное сча-
стье» 12+
01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши 
Солёновой» 12+

НТВ

04.50 Х/ф «Битва» 6+
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «Муж-
ские каникулы» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф «Афоня» 0+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Дино-
завр» 16+
22.30 Все звёзды майским 
вечером 12+
04.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 16+
07.50 Х/ф «Урок литературы» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 
16+
09.35 Х/ф «Золотой телёнок» 
0+
12.20 Музеи без границ 16+
12.50, 01.30 Д/ф «Мухоловка и 
другие жители Земли» 16+
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 16+
14.20, 00.20 Х/ф «Полустанок» 
12+
15.30 Те, с которыми я... Ита-
льянская тетрадь. Они и мы 16+
16.00 Балету Игоря Моисеева - 
85 лет! 16+
18.05 Х/ф «Визит дамы» 0+
20.25 Открытие VI фестиваля 
авторской песни Олега Митя-
ева 16+
21.45 Х/ф «Сисси. Роковые 
годы императрицы» 16+

23.30 Вертинский. Русский 
Пьеро 16+
02.10 Искатели 16+

СРЕДА,
4 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военно-
го времени» 12+
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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

НТВ

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 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 «Динозавр» 16+
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
02.55 Т/с «Линия огня» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Фри-
дрих Второй Гогенштауфен. 
Вечная борьба с Папой Рим-
ским» 16+
08.35 Т/с «Первые в мире». 
«Аэрофотоаппарат Срезнев-
ского» 16+
08.55, 21.55 Х/ф «Противосто-
яние» 14+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.30 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» 16+
13.05 Х/ф «Визит дамы» 0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 «Константин Коровин 
«Хождение по водам» 16+
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...» 
16+
16.55 Т/с «Запечатлённое 
время», «ВГИК. Кино - наша 
профессия» 16+
17.25 К 75-летию Геннадия 
Дмитряка. Концерт Государ-
ственного академического 
русского хора имени А.В. 
Свешникова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, малы-
ши! 16+

20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина» 
16+
21.05, 02.45 Цвет времени 16+
21.15 Абсолютный слух 16+
23.00 Т/с «Запечатлённое вре-
мя». «Ритмы русского джаза» 
16+
02.00 Российские звёзды фор-
тепианного искусства 16+

ЧЕТВЕРГ,
5 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военно-
го времени» 12+
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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

НТВ

05.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 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 «Динозавр» 16+
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
03.00 Т/с «Линия огня» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орёл в 
изгнании. Наполеон на острове 
Эльба» 16+
08.35 Т/с «Первые в мире». «Те-
левидение Розинга» 16+
08.55, 21.55 Х/ф «Противосто-
яние» 14+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.05 Т/с «Забытое ремесло». 
«Телефонистка» 16+
12.25 Абсолютный слух 16+
13.05 Х/ф «Визит дамы» 0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 16+
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...» 
16+
17.00 2 Верник 2 16+
17.45 Российские звёзды фор-
тепианного искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, малы-
ши! 16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 Энигма. Чучо Вальдес 16+

23.00 Т/с «Запечатлённое 
время». «ВГИК. Кино - наша 
профессия» 16+
01.35 Геннадий Дмитряк и 
Государственный академиче-
ский русский хор имени А.В. 
Свешникова 16+
02.45 Цвет времени 16+

ПЯТНИЦА,
6 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.30 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военно-
го времени» 12+
23.40 Д/ф «Леонид Быков. Арфы 
нет - возьмите бубен!» 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 
Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
01.00 Х/ф «Буду верной женой» 
16+

НТВ

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 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 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
00.00 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Линия огня» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Т/с «Первые в мире». 
«Мирный атом Курчатова» 16+
07.50, 21.35 Х/ф «Противосто-
яние» 14+
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 0+
12.05 Больше, чем любовь 16+
12.45 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 16+
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Чучо Вальдес 16+
16.15, 21.25 Цвет времени 16+
16.30 Он пришёл 16+
17.40 Сергей Догадин, Влади-
мир Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+
00.05 Х/ф «Любовная страсть» 
16+
02.00 Искатели 16+
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду», 
«Великолепный Гоша» 16+



нОВЫЙ ДЕНЬ4 29  апреля  2022  года 

Нюксенский край: история и традиции

ЦРБ на страже здоровья нюксян – 90 лет!
(Продолжение. Начало в 

¹30 от 22 апреля 2022 г.)

В 1962 г. Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР 
¹741 Нюксенская районная 
больница переименована в 
Центральную районную боль-
ницу. До 1977 г. - это Цен-
тральная районная больница 
Нюксенского районного Сове-
та депутатов трудящихся. 

С 1965 г. по 1969 г. е¸ воз-
главлял Тимошин Василий 
Иванович. Следующий год на 
посту главврача трудился Ев-
стюхин Игорь Михайлович, 
в 1970-1971 г. - Фурсиков 
Вячеслав Константинович. 
Яшин Геннадий Александро-
вич руководил больницей с 
1971 г. по 1976 г., а Быкова 
Светлана Васильевна - с 1976 
г. по 1979 г.

В 1970 г., кроме ЦРБ на 75 
коек (20 терапевтических, 16 
хирургических, 16 инфекци-
онных, 8 для беременных и 
рожениц, 8 педиатрических), 

смертность - 10,2 человека на 
1000 населения.

В 1981-1982 гг. при ЦРБ 
открылось детское отделение 
на 12 коек с круглосуточным 
сестринским постом и флюо-
рографический кабинет. 

В 1984 г. жителям района 
медицинскую помощь оказы-
вали центральная районная 
больница и 5 участковых (Го-
родищенская, Мат веевская, 
Игмасская, Вост ровская, Бру-
сенская (Уф тюгская закрылась 
в 1978 г., с 1973 г. по 1978 г. 
ею заведовал Жуков Евгений 
Иванович), фельдшерско-аку-
шерских пунктов стало 21. В 
штате центральной районной 
больницы насчитывалось уже 
19 врачей, 140 средних меди-
цинских работника, 121 чело-
век обслуживающего персона-
ла. 

Игмасскую участковую 
больницу с 1961 г. по 1980 
г. возглавляла врач-терапевт, 
отличник здравоохранения 
Дерюгина Софья Васильевна 

(в районе начала работать в 
1949 г.). 

Матвеевской участковой 
больницей по 1981 г. (с 1942 
г. в медицине района) заве-
довал фельдшер Филиппов 
Станислав Ф¸дорович, его 
сменила фельдшер Панева 
Ангелина Изосимовна, руко-
водившая больницей с 1981 
г. по 1988 г. и с 1998 г. по 
2008 г. С 1988 г. по 1998 г. 
главврачом был Парфесюк 
Николай Иванович. 

Брусенскую участковую 
больницу возглавлял с 1967 г. 
по 1978 г. фельдшер Тиханов-
ский Павел Константинович 
(в медицине района с 1946 г.), 
затем - до 1991 г. - фельдшер 
Баженова Галина Васильевна.

Востровской участковой 
больницей заведовала с 1951 
г. по 1987 г. Серафима Дани-
ловна Попова (в медицине с 
1943 г.), после - до закрытия 
в 2000 г. - Татьяна Васильев-
на Мальцева.

В 1984 г. было пущено в 

эксплуатацию новое типовое 
здание центральной районной 
больницы с поликлиникой и 
стационаром на пять отделе-
ний (терапевтическое, хирур-
гическое, педиатрическое, 
инфекционное, акушерское) с 
общим количеством 100 коек. 
А в 1986 г. - здание Городи-
щенской участковой больни-
цы с поликлиникой на 150 
посещений в день. 

Главным врачом Городи-
щенской участковой больни-
цы с 1984 г. и до выхода на 
пенсию в 2010 г. работала 
врач терапевт Драчева Татья-
на Николаевна. Совместно с 
ней трудились фельдшеры: 
отличник здравоохранения 
Денисовская Нина Иванов-
на, Ермолина Валентина Ф¸-
доровна, медицинская сестра 
Лобанова Зоя Александровна. 

В 1989 г. при Городищен-
ской участковой больнице 
был открыт пункт скорой по-
мощи.

(Продолжение следует).

функционировали 6 участ-
ковых больниц на 110 коек 
и 19 медицинских пунктов. 
В районе трудились 10 вра-
чей, в том числе в ЦРБ - 7, 
средних медицинских работ-
ников - 114. В поликлинике 
ЦРБ в¸лся врачебный при¸м 
по терапии, хирургии, педи-
атрии, ЛОР, стоматологии и 
фельдшерский при¸м по аку-
шерству и гинекологии, по 
туберкулезу и глазным болез-
ням, работали зубоврачебный 
и рентгенологический каби-
неты. Неотложная помощь 
оказывалась двумя дежур-
ными фельдшерами и дежур-
ным врачом. Медицинским 
учреждениям были выделены 
четыре новые санитарные ма-
шины. 

По данным комплексной 
проверки уровня медицинско-
го обслуживания населения 
Нюксенского района брига-
дой врачей областных учреж-
дений, рождаемость в 1968 
г. составила 14,5 человека, а 

Незговорова Татьяна Аркадьевна, Яшин Геннадий Александрович, Яшина 
Галина Сергеевна, Копылов Виктор Ф¸дорович, Шофоростова Татьяна Павловна, 
Хисамутдинова Людмила Алексеевна, Хисамутдинов Юрий Косимович. Начало 70-х.

К юбилею Городищенской средней школы

Вспоминая своего учителя
С большим интересом 

прочитала в газете 
«Новый день» от 15.04. 
2022 г. о готовящемся 
юбилее Городищенской 
средней школы. Радует, 
что школа жив¸т и 
здравствует!

Нас, выпускников родной 
школы, уже тысячи, но каж-
дый особое значение прида¸т 
своему году выпуска. Вот и 
я с щемящим чувством вспо-
минаю 1944 год, год оконча-
ния Городищенской средней 
школы.

1 октября 1943 года мы, 
девушки и юноши 1927 г.р., 
пришли в десятые классы. 
3 ноября 1943 года всех ре-
бят мобилизовали на защиту 
Родины. Это был последний 
военный призыв 1927 года 
рождения. По состоянию 
здоровья остались в классе 
двое юношей: Саша Драчев 

и Ваня Шушков. Нас, де-
вушек, объединили в один 
класс. И школу окончили 
мы, 28 девушек и двое юно-
шей, в 1944 году.

Я уже неоднократно писа-
ла в районной газете о нашем 
выпуске, о наших встречах, 
поэтому повторяться не буду, 
а просто хочу вспомнить 
нашу любимую учительницу 
математики Углеву Алексан-
дру Александровну. 

В последний раз я встреча-
лась с ней в 1955 году во вре-
мя августовской учительской 
конференции. Я работала в 
Брусенской семилетке, она - 
в Ягрышской. Мы знали, что 
Александра Александровна 
приехала в наш район в ав-
густе 1937 года, сначала в 
Брусенскую, а к 1 сентября 
уже была переведена в Горо-
дищенскую среднюю. Знали 
мы и то, что е¸ родители ре-
прессированы, и она приеха-
ла в район с т¸тей. 

Памятуя добром свою учи-
тельницу, я в марте этого 
года обратилась в отдел об-
разования Междуреченского 

района с просьбой узнать о 
судьбе Коротких. Я знала, 
что Александра Алексан-
дровна 4 ноября вышла за-
муж за Короткого Николая 
Михайловича, классным ру-
ководителем которого с 8 по 
10 класс она и была. Ответ 
получила 24 марта 2021 года. 

Дословно: «Александра 
Александровна и Николай 
Михайлович прибыли в наш 
район в 1956 году. 

По книге приказов РОНО 
за 1957 год прослеживает-
ся приказ ¹79 от 8 июня 
1957 года о предоставлении 
очередного отпуска учите-
лям Февральской семилет-
ней школы Коротким А.А. и 
Н.М. с 10 июня по 4 августа 
1957 года за подписью зав. 
РОНО К. Бородиной. Прика-
зом ¹106 от 19.08. 1957 по 
Междуреченскому РОНО Ко-
роткий Н.М., учитель ФЗК 
Февральской семилетней 

школы освобожд¸н с 19.08. 
1957 от работы. Основание: 
п. «г» ст. 47 КЗОТ РСФСР. 

Найдены лицевые счета 
учительницы Короткой А.А. 
за период работы в Февраль-
ской семилетней школе с 
23.06. 1964 по июнь 1970 г. 
Это вся информация, кото-
рую удалось найти. 

С уважением, 
Н.В. Тихоновская.»

И на том спасибо! Я знала, 
что у Александры Алексан-
дровны было четверо детей, 
появившихся в Ягрыше. Зна-
ла, что она приезжала в Го-
родищну на встречу со своим 
классом выпуска 1940 года, 
который она вела с 1937 года.

Считаю, что с такой да-
той истории школы грешно 
не вспомнить тех, кто давал 
пут¸вку в жизнь.

Мария Петровна 
ЧЕЖИНА, 

с. Нюксеница.

Углева Александра 
Александровна.

О них писала «районка»: на фото вверху и слева - жюри и участники 
конкурса «Лучшая медсестра 1974», на фото справа - участковый фельдшер 
Игмасской больницы Худякова Полина Николаевна.

•К юбилею центральной районной больницы
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Краеведение

Птицы деревни Федьковская
Тематика работ прошедших недавно в районном музее краеведческих чтений 

была разнообразной. Всего 11 выступлений участников, но насколько они 
разнообразны! Слушатели чтений узнали о юшковском свадебном обряде, об 
истории Мыгры - укрепл¸нного военного городка в городищенской округе, об 
истории Центра традиционной народной культуры, о судьбах работников лесной 
отрасли, об истории колхозов, познакомились с дневниками жителя деревни 
начала прошлого века, которые окунули в ту эпоху… А вот исследование Татьяны 
БРИТВИНОЙ посвящено изучению видового состава птиц в окрестностях деревни 
Федьковская Нюксенского района. Такой темой у нас почти никто не занимается, 
а это настолько увлекательно! Знакомим с работой (в значительном сокращении) 
наших читателей.

МЕСТО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Деревня Федьковская рас-
положена в южной части 
Нюксенского района, входит 
в состав муниципального об-
разования Городищенское. 

В настоящее время в де-
ревне постоянно проживает 
13 человек пожилого воз-
раста в семи жилых домах. 
В летние месяцы в пять до-
мов периодически приезжа-
ют ещ¸ 10 жителей. Наша 
семья тоже большую часть 
летнего времени проводит в 
Федьковской. Уже давно по 
деревне не ходит техника, 
не выпасается скот, посте-
пенно зарастают огороды и 
сенокосные угодья. На быв-
ших колхозных полях вы-
рос настоящий лес. Вся эта 
разнообразная естественная 
растительность является бла-
гоприятным местом для оби-
тания птиц. Если раньше в 
деревне раздавались челове-
ческие голоса и детские кри-
ки, то теперь - обилие пти-
чьих голосов. Их мелодичное 
громкое пение оживляет пу-
стую деревню.   

Исследование построено 
в форме орнитологических 
экскурсий. Это прогулки по 
определ¸нному маршруту с 
целью изучения птиц. Наш 
маршрут, протяж¸нностью   
2,5 км, начинается от край-
него дома в Федьковской. 
Он проходит по всей дерев-
не, далее поворачивает нале-
во, спускается вниз до реки 
Городищны, продолжается 
вдоль е¸ правого берега и за-
канчивается у автомобильно-
го моста.

МАЙСКАЯ 
ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭКСКУРСИЯ
Весна, май - наиболее 

удобное время для начала 
экскурсий, прилетают вс¸ 
новые виды птиц. Вооружив-
шись биноклем, фотокаме-
рой и записной книжкой, мы 
ранним утром направляемся 
по маршруту. Вблизи реки в 
больших количествах отме-
чаем представителей утиных. 

Кряква - самая известная 
и многочисленная из всех 
видов диких уток, держится 
стаями. Селезень в брачный 
период имеет блестящую 
т¸мно-зел¸ную голову и шею, 
заканчивающуюся узким бе-
лым ошейником. Имеется 
блестящее зеркало на крыле. 
Утка довольно крупная и ко-
ренастая с большой головой, 
коротким хвостом, клювом 
уплощ¸нной формы. Рисунок 
оперения - сочетание ч¸рных, 

бурых и рыжих тонов. Обыч-
ный голос - тихое кряканье. 

На краях болотных луж, 
образовавшихся после разли-
ва реки Городищны, наблю-
даем за большой стаей турух-
танов. Эти перел¸тные птицы 
остановились у нас на прол¸-
те для корм¸жки. Турухтан 
- северная жар-птица. Сред-
него размера длинноногий 
стройный кулик. В брачный 
период самцы имеют пуши-
стые, разноцветные, ярко 
окрашенные пышные ворот-
ники. Самки более скромные 
- серого цвета. 

Здесь же на сыром месте 
встретился большой вере-
тенник - крупный и очень 
изящный кулик. Редкий 
вид, занес¸н в Красную кни-
гу Вологодской области. Пе-
рел¸тная птица. У него отно-
сительно маленькая голова, 
длинные клюв и ноги. У сам-
цов голова, шея и передняя 
грудная часть ржаво-рыжая. 
Спина п¸страя, ч¸рно-бурого 
цвета с рыжеватыми и серы-
ми вкраплениями.

Проходим по берегу вдоль 
реки и встречаем ещ¸ два 
вида куликов. Вальдшнеп 
(лесной кулик) имеет по-
кровительственный окрас. 
Большой кроншнеп - самый 
крупный представитель бека-
совых и наиболее часто встре-
чающийся. Характерная чер-
та - длинный и выгнутый 
вниз клюв.

Возвращаемся назад к де-
ревне. С нескольких сторон 
слышим крикливых чибисов 
(их ещ¸ называют пигалица-
ми). Не боятся селиться ря-
дом с человеком. Далее встре-
чаем наземных и древесных 
птиц, не связанных с водой. 
По дороге гуляют несколько 
грачей. На скворечнике у од-
ного из домов по¸т скворец. 

На вершине высокой 
бер¸зы увидели тетерева. В 
деревне их называют поля-
шами. Благородный самец 
имеет крупные, ярко-крас-
ные брови и крепкий клюв, 
окрашенный в ч¸рный цвет. 
Несмотря на массивность, те-
терев, ухватившись за ветку, 
может висеть вниз головой, 
дотягиваясь до ягоды или мо-
лодой почки. 

Если зайти подальше в лес, 
то вполне вероятна встреча 
ещ¸ с двумя представителями 
тетеревиных (куриных) птиц 
- глухар¸м и рябчиком. 

Заканчиваем весеннюю 
экскурсию двумя видами 
совиных (ночных хищных 
птиц). Это филин, низкое 
уханье которого в тихую по-
году можно услышать на 

расстоянии 2-4 км. Оседлая 
птица, имеет массивное «боч-
кообразное» телосложение и 
перьевые уши. Вид занес¸н в 
Красную книгу Вологодской 
области. Единственный раз 
встретилась серая неясыть 
(обыкновенная неясыть). 
Птица средней величины. 
Оперение окрашено в маски-
ровочный серый цвет. Кру-
глой головой может вертеть 
на 270 градусов. 

ИЮНЬСКАЯ 
ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭКСКУРСИЯ
Не менее интересной ожи-

дается первая летняя экс-
курсия - это период размно-
жения. По поведению птиц 
легко определяем наличие 
гн¸зд. Их много даже в не-
посредственной близости от 
дома. 

Белая трясогузка - мно-
гим известная птица. У не¸ 
высокие ноги и длинный 
хвост. Несмотря на название, 
имеет не белую, а п¸струю 
окраску: спина серая, на го-
лове ч¸рная «шапочка», ч¸р-
ные также грудь и горло. 
Птица подвижная, хорошо 
бегает по земле и предметам, 
постоянно совершает колеба-
тельные движения хвостом 
(«тряс¸т гузкой») для балан-
сировки. 

Обыкновенная горихвост-
ка - одна из самых красивых 
птиц. Отличительной чертой 
является е¸ красивый хвост, 
который словно горит на 
солнце. Самец выделяется 
более интенсивной окраской 
оперения. Хвостовые перья 
огненно-рыжего цвета с про-
блесками ч¸рного. Самка 
окрашена в приглуш¸нные 
тона оливкового цвета с при-
месью серого. За лето делает 
две кладки. Трясогузку и го-
рихвостку фиксировали ря-
дом с домом. 

Выходим за калитку. Сле-
ва из леса показался ворон - 
большая ч¸рная птица. Спра-
ва со стороны реки летает 
несколько оз¸рных чаек. У 
них белое туловище и заты-
лок, серые крылья и ч¸рная 
голова - выглядят аккуратно 
и интеллигентно. 

Подходим к небольшому 
заболоченному месту, через 
который сделан проезд для 
машины. Сразу же слышим 
и видим сизую чайку, кото-
рая охотится за лягушками. 
Крик у не¸ резкий и жалоб-
ный. Она намного крупнее 
оз¸рных чаек, достигает ве-
личины до 43 см с размахом 
крыльев до 120 см. Оперение 
имеет белый цвет, верхняя 

Сл¸ток 
белой 
трясогузки.

Большой 
веретенник.

Жулан-
сорокопут.

Сл¸ток 
пустельги.

сторона крыльев серая, кон-
чики крыльев ч¸рно-белые. 
Гнездо строит на влажном 
месте. 

Чуть позднее слышим зна-
комый громкий размеренный 
крик. Это на проводах сидит 
кукушка. Большую часть 
года вед¸т скрытый молчали-
вый образ жизни. Весной и в 
первой половине лета самки 

и особенно самцы становят-
ся заметными и шумными. 
Их крик можно услышать на 
расстоянии до 2 км. Кукушка 
- лесная перел¸тная птица. 
Это один из наиболее совер-
шенных гнездовых парази-
тов, подкладывающих свои 
яйца в гн¸зда других птиц. 

(Окончание следует).
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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,
8 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 Д/ф «Звёзды кино. 
Они сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Подольские курсан-
ты» 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 Д/с «Россия от края до 
края» 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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Х/ф «Этим летом и навсег-
да» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Поворот на счастье» 
12+
01.10 Х/ф «Двойная ложь» 12+

НТВ
05.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты 16+
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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Х/ф «Бессмертные» 12+
22.35 «Будем жить, старина!» 
Юбилейный концерт Дениса 
Майданова 12+
00.35 Х/ф «Чужой дед» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Константин Коровин 
«Хождение по водам» 16+
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Пёс в 
сапогах» 16+
08.05, 22.00 Х/ф «Противостоя-
ние» 14+
10.15 Неизвестные маршруты 
России 16+
11.00 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» 12+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской исто-
рии 16+
14.30 Больше, чем любовь 16+
15.10 Бенефис 16+
17.30 Х/ф «Чайковский» 0+
20.00 Большой джаз 16+
00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой» 
16+
00.50 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 0+
02.40 М/ф «Балерина на кора-
бле» 16+

СУББОТА,
7 мая.

Программа ТВ на 7-8 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.20 Х/ф «На войне как на вой-
не» 12+
07.45 Играй, гармонь любимая! 
Специальный выпуск 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 00.50 Д/ф «Звёзды кино. 
Они сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «Лётчик» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Край» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.05 Д/с «Россия от края до 
края» 0+

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Мамина любовь» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина» 12+
13.30 Х/ф «Большой» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Великая неизвестная 
война» 12+

НТВ

05.05 Х/ф «Егорушка» 12+
06.40 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.25 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
12+
03.50 Алтарь Победы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Аист», «Загадочная 
планета», «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простокваши-
но», «Зима в Простоквашино» 16+
07.55, 01.20 Х/ф «Небесный 
тихоход» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20, 23.05 Х/ф «Земля Санни-
кова» 6+
11.55, 00.40 Диалоги о животных 
16+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской исто-
рии 16+
14.10 Д/ф «Древняя Алания. Хри-
стианские храмы Кавказа» 16+
14.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «Первые в мире». 
«Одиссея сибирского казака» 16+
17.25 Д/ф «Меч Мономаха» 16+
18.05 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
19.45 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога на 
Ялту» 16+
02.35 М/ф «История одного 
преступления», «Это совсем не 
про это» 16+

Зарядка для ума: сканворд

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений по проекту правил землепользования и 
застройки сельского поселения Востровское Нюксенского муниципального района Вологодской области 

«26» апреля 2022 года

Наименование проекта: Правила землепользования и застройки                 
сельского поселения Востровское Нюксенского муниципального района 

Вологодской области
Основание для проведения общественных обсуждений: Постановление главы Нюксенского муниципаль-

ного района Вологодской области ¹5 от 30.03.2022 года «О назначении общественных обсуждений по 
проекту правил землепользования и застройки сельского поселения Востровское Нюксенского муници-
пального района».

Время и место проведения общественных обсуждений: собрание комиссии проведено 26.04.2022 года в 
11 час. 00 мин. по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13 
(здание администрации Нюксенского района, актовый зал). 

Формы оповещения населения о проведении общественных обсуждений: оповещение о начале обще-
ственных обсуждений размещено 28.03.2022 года на официальном сайте администрации Нюксенского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://nyuksenitsa.ru/, а также в об-
щедоступных местах на территории сельского поселения Востровское Нюксенского муниципального рай-
она. Постановление главы Нюксенского муниципального района Вологодской области ¹5 от 30.03.2022 
года «О назначении общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки сельско-
го поселения Востровское Нюксенского муниципального района» опубликовано в районной газете «Новый 
день» от 1.04.2022 года ¹24 (11565) и размещено на официальном сайте администрации Нюксенского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://nyuksenitsa.ru/   

Сведения о проведении экспозиции демонстрационных материалов проекта. Экспозиция демонстраци-
онных материалов проекта размещена в период с 1.04.2022 г. по 25.04.2022 г., понедельник – пятница с 
9.00 до 17.00 ч., по адресу: Вологодская обл., Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 
6, а также на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет https://nyuksenitsa.ru/ .

Количество участников: 6 человек. Протокол общественных обсуждений от 26.04.2022 года.
Предложений и замечаний по проекту правил землепользования и застройки сельского поселения Вос-

тровское Нюксенского муниципального района не поступило.
Выводы и рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по проекту землепользования и застройки сельского поселения Востровское 

Нюксенского муниципального района Вологодской области проведены с уч¸том требований статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, процедура соблюдена.

Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в районной газете «Но-
вый день» и размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Представить заключение о результатах общественных обсуждений и протокол общественных обсужде-
ний в Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области.

Председатель комиссии общественных обсуждений Е.С. АНТЮФЕЕВА.
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА.               Реклама

8-921-536-21-72. Алексей.

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

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

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

Специализированная служба по похоронному делу
«РУБИКОН» .

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ.
- Все виды услуг по организации похорон (перевозка покойного, 
обмывание, облачение, копка могил).
- Огромный выбор ритуальных принадлежностей (гробы от простых 
до элитных, кресты, венки всех размеров, корзины, букеты, оде-
жда, таблички и сопутствующие товары).
- Предоставление автотранспорта (автобус, «Газель», УАЗ-буханка).
ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ И ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАКАЗ ограды и па-

мятники любой сложности. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, СКИДКИ.
с. Тарногский Городок, ул. Сельская, 21.8-921-230-11-09, 

8-921-123-24-94, 8(81748) 2-11-87.                                  ВАСИЛИНА.

* Реклама

1, 4, 6 мая - 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

Лунный посадочный 
календарь на май
Луна раст¸т с 1 по 15 

мая, полнолуние - 16 
мая, Луна убывает с 17 
по 29 мая, новолуние 
- 30 мая, Луна опять 
раст¸т с 31 мая.

Запрещ¸нные для посадок 
дни - 16, 29, 30, 31 мая.

Благоприятные посадоч-
ные дни: 

томаты - 1, 2, 5-7, 15, 23, 
24, 27, 28;

огурцы - 1, 2, 5-7, 12-15, 
23, 24, 27, 28; 

лук - 1, 2, 5-7, 15, 17-20, 
23, 24, 27, 28; 

капуста, спаржа - 1, 2, 5-7, 
12-15, 23, 24, 27, 28; 

баклажаны, кабачки, пе-
рец - 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 
28; 

картофель, топинамбур - 
5, 6, 10-12, 15, 17, 19; 

чеснок - 1, 2, 15, 17-20, 27, 
28;

тыква, бахчевые - 15, 17, 
22-25, 28-29; 

горох, бобы, фасоль - 16, 
17, 22-24, 28-29; 

редис, редька, дайкон - 6, 
7, 25, 28-29; 

морковь, св¸кла, репа, ре-
дис, редька, сельдерей - 1, 2, 
5-7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28; 

зелень - 1, 2, 5-7, 15, 23, 
24, 27, 28. 

Для посева/посадки/пере-
садки цветов: 

однолетние - 5-7, 10-15, 
23, 24; 

двулетние и многолетние - 
1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 
24, 27, 28; 

луковичные и клубневые - 
1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 
24, 27, 28;

комнатные растения - 3, 4, 
10-14.

Для посадки саженцев: 
плодовые деревья - 1, 2, 

12-15, 17-20, 23, 24, 27, 28; 
крыжовник, смородина - 

1, 2, 5-7, 12-15, 17-20, 23, 
24, 27, 28; 

виноград - 5-7, 12-15, 23, 
24; 

малина, ежевика - 5-7, 12-
15, 23, 24; 

клубника, земляника - 
5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24.

Для садовых работ: 
пересадка и пикировка 

растений - 10-12; 
прополка и прореживание 

растений - 19; 
рыхление, окучивание, пе-

рекопка, культивация и дру-
гие работы возле корневой 
системы растений - 19; 

внесение удобрений - 15, 
19, 23, 24; 

обрезка веток и побегов - 
5, 6, 17; 

борьба с болезнями и вре-
дителями - 3-6, 15, 17, 19; 

прививка деревьев и ку-
старников - 3-7, 15, 19, 20; 

заготовка семенного мате-
риала - 10-12;

заготовка и укоренение че-
ренков - 10-12 мая.

По материалам 
печати.

Для вас, огородники

Прокуратура информирует

Усилена уголовная 
ответственность за совершение 
преступлений против 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних

Принят Федеральный закон от 6.03.2022 ¹ 38-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статью 280 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации».

Расширен перечень отягчающих обстоятельств в случае 
совершения преступления в отношении несовершеннолет-
него. Усилена ответственность за понуждение к действиям 
сексуального характера, совершенное в отношении несовер-
шеннолетнего, в частности, с использованием СМИ либо ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет».

Устанавливается ответственность за заранее не обещанное 
укрывательство тяжких преступлений, соверш¸нных в отно-
шении детей до 14 лет. Наказание составит до одного года 
лишения свободы. Кроме того, законом уточнены особенности 
допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.

Прокуратура Нюксенского района.

• ПРОДАМ лодочные мо-
торы и ЛОДКИ. 

Т. 8-921-230-81-70. Реклама

6 МАЯ - ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие). Несушка - 1 год.
д. Пески - 10.30, Б-Слободка - 
11.00, Нюксеница (авт.) - 11.20, 
Городищна - 12.00, Матвеево 
- 13.00, Бобровское - 13.30, 

Леваш - 14.00, Вострое - 14.20.

8-921-713-84-20.

* Реклама       ИП А.Ю. Головкин

• ДОСТАВКА НАВОЗА и 
земли (КамАЗом), торф – 
мешками. 

+7-911-048-86-83.  *Реклама

ПОКУПАЕМ 
С/Х ПАИ 

(доли в праве общедо-
левой собственности 
на земельные участки 
сельскохозяйственного 

назначения). 
Т. 8-953-510-70-23. 

• 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

АВТОШКОЛА «УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 
г. Никольска ПРОВОДИТ НАБОР 

учащихся в летние группы по подго-
товке водителей категорий М, В, С, 

СЕ, Д. Трактористов кат А1 
(квадроцикл, снегоход), В, С, Е.

* Реклама

СБОР ГРУПП 17 МАЯ 2022 г. в 17.30 по адресу: 
Вологодская обл., г. Никольск, ул. Красная, д. 72. 

Тел.: 8-921-539-16-51, 
8-921-601-12-99, 8-921-602-75-56.

• ПРОДА¨ТСЯ разрабо-
танная ДАЧА с домиком на 
Михренихе. 

Т. 8-921-060-19-94.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

4 мая (среда) 
в ЦКР с 9 до 15 час. - 

белорусская 
ярмарка 

обуви 
из натуральной кожи .

Модели для 
проблемных ног.

* Реклама

• СВЕДЕНИЯ о числен-
ности муниципальных слу-
жащих администрации му-
ниципального образования 
Нюксенское с указанием 
фактических затрат на их де-
нежное содержание (оплата 
труда) за 2021 год:

- выборные должности - 1 
чел.;

- муниципальные служа-
щие - 5 чел.

Фактические затраты на 
их денежное содержание 
(оплата труда) за 2021 год со-
ставили 3017,0 тыс. рублей.

• ПРОДАМ КИРПИЧ крас-
ный б/у. 

Т. 8-921-144-55-55. Реклама

Благодарность

Спасибо за наше здоровье
Мы все - пациенты дневного стационара терапевтическо-

го отделения Нюксенской ЦРБ - через газету хотим побла-
годарить медперсонал, который с нами работает. Спасибо 
за внимательное отношение, профессиональный подход и 
чуткость нашим лечащим врачам - терапевтам Анастасии 
Владимировне Назаровой и Виктору Николаевичу Горбаче-
ву. С вашими назначениями мы быстро ид¸м на поправку. 

Отдельные слова признательности фельдшеру Максиму 
Копнину и медсестре Татьяне Власовой. С их л¸гкой руки 
никакие капельницы и уколы не страшны. А улыбки и т¸-
плые слова только помогают лечению.

Дорогие наши медики, спасибо за ваш непростой труд и 
ежедневную заботу о нас, пациентах. Желаем вам успехов 
в делах, личного счастья и благополучия. От всей души по-
здравляем вас с приближающимися майскими праздника-
ми!

Валентина Валентиновна Короткая, Нина Николаевна 
Генаева, Владимир Леонидович Назаров, 

Валентин Матвеевич Лобанов. 

В РЕДАКЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ”

НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 г. 
Вы можете подписаться у агентов 

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

ЦЕНА ПОДПИСКИ - 
720 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.* 
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Экология

Пал травы: опасность и ответственность!
Повсеместно, обнажив 

высохшую прошлогоднюю 
траву, сходит снежный 
покров. В это время 
неосторожное обращение 
с огн¸м представляет 
огромную опасность.

Первые палы травы за-
фиксированы в Вологде, 
Череповце и Великоустюг-
ском районе. Во всех случа-
ях следствием пожара стало 
неосторожное обращение с 
огн¸м. 

Чаще всего возгорания 
возникают в жилом секторе, 
на территории дачных и са-
довых обществ, где люди спе-
шат привести в порядок свои 
владения и дачные участки: 
сжигают сухие листья, траву 
и мусор. Они не задумыва-
ются о том, что ветер может 
превратить обычный кост¸р в 
неуправляемое пламя.  

Некоторые владельцы 
участков уверены, что выжи-
гание травы прогревает поч-
ву и обогащает е¸ золой. Это 
миф. При палах погибают се-
мена растений и самой травы 
над поверхностью земли и се-
мена под земл¸й.

Везде, где прошли палы, 
уже не будет прежнего раз-
нотравья. На месте поджога 
нормальная жизнь растений 
восстанавливается через 5-6 
лет, а чаще всего не восста-
навливается никогда!

Палы распространяют-
ся достаточно быстро. При 
сильном ветре фронт огня пе-
ремещается со скоростью до 
25-30 километров в час. 

Особенно опасно горение 
сухой травы вблизи лесных 
массивов и на территории на-
сел¸нных пунктов. В услови-

ях т¸плой и ветреной погоды 
пожары принимают большие 
размеры, для их тушения 
требуются усилия десятков 
людей и немалые материаль-
ные затраты.

*   *   *
С 25 апреля по 21 мая 

2022 года постановлением 
Правительства Вологод-
ской области на территории 
Нюксенского района уста-
новлен особый противопо-
жарный режим.

ОНД и ПР по Нюксенско-
му и Тарногскому районам 

предупреждает: в условиях 
особого противопожарного 
режима действуют дополни-
тельные требования пожар-
ной безопасности.

В этот период 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использование откры-
того огня и разведение ко-
стров;

- сжигание мусора, тра-
вы, листвы и иных отходов;

- посещение гражданами 
территорий торфяников.

С 1 января 2021 года дей-
ствуют новые правила про-
тивопожарного режима, 
утвержд¸нные Постановле-
нием Правительства РФ от 
16.09.2020 года ¹1479. Со-
блюдать их необходимо! 

За нарушение в соответ-
ствии со статьей 20.4 КоАП 
РФ («Нарушение требований 
пожарной безопасности») 
предусмотрена администра-
тивная ответственность: 
предупреждение или нало-
жение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от 2000 до 3000 рублей; на 
должностных лиц - от 6000 
до 15 000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность, 
без образования юридиче-
ского лица, - от 20 000 до 30 
000 рублей; на юридических 
лиц - от 150 000 до 200 000 
рублей.

Если нарушение выявлено 
в условиях особого противо-
пожарного режима, сумма 
штрафа увеличивается.

ОНД и ПР по Нюксенско-
му и Тарногскому районам 
напоминает: будьте внима-
тельны и осторожны при об-
ращении с огн¸м, соблюдайте 
все правила пожарной безо-
пасности. В случае возник-
новения пожара необходимо 
сообщить об этом в Единую 
дежурно-диспетчерскую 
службу  Нюксенского района 
(тел. 8 (81747) 2-84-10 или 
по единому номеру «01» или 
«112», с сотового телефона 
звонить «101» (при этом не-
обходимо назвать адрес объ-
екта, место возникновения 
пожара, а также сообщить 
свою фамилию).

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА 

(по информации ОНД 
и ПР по Нюксенскому и 
Тарногскому районам).

Профилактика пожаров

Мусор Земле не к лицу
Накануне Дня Земли 

в группах соцсети 
«ВКонтакте» родители 
детского сада на улице 
Садовой инициировали 
проведение 
экологической акции 
по сбору мусора на 
территории, прилегающей 
к детскому саду, и в 
любимых местах отдыха 
нюксян. 

Клич, брошенный в интер-
нете, собрал на акцию всех 
желающих, неравнодушных 
к решению экологических 
проблем. Прич¸м инициати-
ву проявили сами дети, ко-
торые, гуляя на площадке у 
детского сада, идя по дороге 
в сад, часто говорили взрос-

лым, что разбросанный му-
сор портит их впечатления 
от прогулок. 

«Чистота на Земле начи-
нается с меня, тебя и себя!», 
«Чистый след на планете!», 
«Мусор Земле не к лицу!», 
«Дети Нюксеницы - за чистое 
будущее!» - такие девизы ста-
ли темой дня.

Как здорово, что взрослые 
(родители, воспитатели, дру-
зья, члены семьи) и дети пре-
вратили сбор мусора в увле-
кательное соревновательное 
занятие. Ребята так азартно 
работали, что взрослым ни-
чего не оставалось делать, 
как догонять их. Неплохо бы 
отнести пластиковые и сте-
клянные бутылки, жестяные 
банки в специальные контей-
неры для сбора вторсырья, но 

такой возможности не было. 
Родители предложили 

всем желающим интересную 
и набирающую популярность 
новую форму экологической 
акции - плоггинг (забег на 
определ¸нную дистанцию, 
сов мещ¸нный со сбором раз-
ного, в основном пластико-
вого мусора). Она позволит 
односельчанам, отправив-
шимся на прогулку или про-
бежку, одновременно укре-
пить сво¸ здоровье и убрать 
мусор. А наградой за общие 
старания станет чистый лес, 
сквер, улица или парк, в ко-
торый приятно будет возвра-
щаться.

Давайте сделаем наше село 
чище и красивее!

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА. 

Поздравляем!
д. Брусноволовский 
Погост

СОГРИНОЙ
Светлане Васильевне

Желаем в этот юбилей
Как можно больше 

светлых дней.
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются 

мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится 

добром,
Любовью, светом 

и теплом!
Сват и сватья.

д. Брусноволовский 
Погост

СОГРИНОЙ
Светлане Васильевне

Дорогая мама и бабушка!
Поздравляем тебя с 55-ле-

тием!
От детей своих и внуков
Поздравления принимай.
Наша милая мамуля,
Не грусти и не скучай!
Будь здоровой и красивой,
Не печалься, не болей,
Позитивно и счастливо
Отмечай свой юбилей!
Мы желаем тебе счастья,
Солнца в небе, доброты,
Чтобы все твои желания,
Все исполнились мечты!

Дети, внуки.

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

д. Брусноволовский 
Погост

СОГРИНОЙ
Светлане Васильевне

Дорогая жена!

С юбилеем поздравляю сегодня тебя!
Ты на свете всех женщин милее
И любимее всех для меня!
Две пят¸рки – за мудрость оценки,
За вес¸лый и добрый твой нрав,
Ты достойна, жена, восхищения,
Только самых высоких похвал!
Будь, родная, ты неповторимой,
Пусть сияют от счастья глаза,
Самой искренней, милой, любимой,
И пусть добрые ждут чудеса!

Муж.


