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Реклама

ВАЛЕНТИНА АРТАМОНОВА -    
В НЮКСЕНИЦЕ
На прошлой неделе с рабочим 

визитом наш район посетила 
депутат Государственной Думы 
Валентина Артамонова. 

По е¸ словам, региональные неде-
ли (когда депутаты работают в своих 
округах) - одна из самых интересных 
и близких составляющих в деятель-
ности народных избранников. 

Общение с земляками-избирателя-
ми, возможность выслушать их про-
блемы и помочь в решении, обсудить 
текущую деятельность, донести до 
них последние новости из Госдумы, 
узнать мнение людей, их предложе-
ния - так обеспечивается обратная 
связь с главным законодательным 

органом страны. 
Встречи с нюксянами Валентина 

Артамонова и глава района Игорь 
Чугреев начали с участия в районном 
совещании культработников. Оно по-
лучилось отчасти торжественным, 
учитывая, что собраться всем вме-
сте работникам ДК и клубов, музея, 
библиотекарям в преддверии общего 
профессионального праздника не по-
лучилось. Поэтому поздравления от 
начальника отдела культуры Евге-
нии Пушниковой прозвучали именно 
в этот день. 

Игорь Николаевич вручил ряд 
наград, и помимо т¸плых слов бла-
годарности в адрес культработников 
за их труд (а они всегда «на передо-
вой» всех событий, происходящих в 
районе) рассказал об экономической 
ситуации. Отметил, что несмотря ни 
на что, вектор, взятый на решение 
острых проблем очагов культуры в 
районе, будет продолжен. На этот год 
запланированы ремонты библиотек 
в Городищне и Матвееве, Копылов-
ского и Матвеевского ДК, в рамках 
разных программ и проектов будет 
закупаться оборудование и костюмы 
для коллективов художественной са-
модеятельности.

О своей депутатской деятельности 
проинформировала Валентина Арта-
монова. Она член одного из основных 
комитетов Госдумы - по бюджету и 
налогам. Этот орган занимается во-
просами формирования и исполнения 
федерального бюджета, бюджетов 
пенсионного фонда, фонда социаль-
ного страхования, фонда обязатель-
ного медицинского страхования, 

вносит предложения по изменениям 
в федеральный закон об этих бюдже-
тах, выстраиванию межбюджетных 
отношений всех уровней, решает 
стратегические вопросы налоговой 
политики и прочее. 

По словам Валентины Никола-
евны, из-за сложившейся в стране 
ситуации, санкционного давления, 
депутатам в оперативном поряд-
ке пришлось принимать ряд паке-
тов законопроектов по расширению 
полномочий правительства для под-
держки разных секторов экономи-
ки, социальной сферы, защиты ин-
тересов бизнеса и простых граждан. 
Прогноз по исполнению бюджета на 
2022 год сделать сложно (насколько 
будет исполнена доходная база, пока 
не спланировать), но резервы есть, и 
все взятые обязательства государство 
выполнит. 

Конечно, где-то финансирование 
будет сокращено, но в приоритете 
остаются обеспечение занятости на-
селения, социальные выплаты, в том 
числе семьям с детьми, оборонные 
расходы, отраслевая поддержка эко-
номики, выполнение национальных 
проектов. 

Что касается конкретно Нюксен-
ского района и его проблем, депутат 
отметила:

- Огорчена, что не движется рабо-
та по строительству ДК. Его нельзя 
оставлять в таком виде. Буду под-
нимать вопрос на областном уровне.

Валентина Николаевна в рамках на-
ционального проекта «Образование» 

(Окончание на 5-й странице)

• Бюджет

О налогах…
30 марта в администрации района 

прошло заседание межведомственной 
комиссии по платежам в областной 
бюджет, консолидированный бюджет 
района и легализации объектов нало-
гообложения.

Были подведены итоги межведом-
ственного взаимодействия по вопро-
сам мобилизации доходов за 2021 год 
и определены задачи на 2022-й.

Начальник Межрайонной ИФНС 
¹10 по Вологодской области Ната-
лья Митрофанова проинформировала 
о поступлении платежей и состоянии 
задолженности по налогам за 2021 
год. Поступление налогов в консоли-
дированный бюджет составило 635,6 
млн. руб., что на 20,4 млн. руб. боль-
ше уровня прошлого года.

Налоговая задолженность по райо-
ну снизилась за год на 182 тыс. руб. 
и на 1 января 2022 года составляла 
4,1 млн. руб.

Кроме того, на заседание были 
приглашены 25 налогоплательщи-
ков, имеющих задолженность по на-
логам. 14 из них на момент обсужде-
ния уже погасили долг, по остальным 
принято решение о принудительном 
взыскании.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Депутат Государственной Думы Валентина Артамонова и глава района Игорь Чугреев в Нюксенской средней школе.

• Актуально

Переправы 
закрыты

В связи с наступлением положи-
тельных температур и с началом 
разрушения льда проезжей части 
переправ, в целях предотвращения 
угрозы безопасности дорожного дви-
жения и безопасности жизни людей, 
с 6 апреля закрыты ледовые пере-
правы:

- деревня Кириллово - пос¸лок Иг-
мас;

- деревня Красавино - деревня 
Большая Сельменьга.

Уровень воды на реке Сухоне на 6 
апреля (водомерный пост д. Бер¸зо-
вая Слободка) составлял 190 санти-
метров.
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Областные новости

Руку на пульсе экономики нужно держать ежедневно

- Антон Викторович, как в 
нынешних условиях чувству-
ет себя экономика области?

- Санкции и экономическое 
давление, которое оказывается 
на Россию, отразились прежде 
всего на экспортно ориентиро-
ванных отраслях экономики, а 
также тех, кто пользуется им-
портными оборудованием, сы-
рь¸м, комплектующими и ма-
териалами. Существуют общие 
проблемы: поиск новых рынков 
сбыта и изменение транспорт-
ных потоков, проблемы пла-
тежей, поскольку не все бан-
ки готовы работать с нашими 
контрагентами. Ещ¸ одна важ-
ная тема - импортозамещение. 

Экономика области работает 
стабильно. У нас нет закрыв-
шихся производств. Ряд пред-
приятий деревопереработки 
выводит часть работников на 
вынужденный простой с сохра-
нением двух третей заработной 
платы. Но это временно, массо-
вого высвобождения персонала 
нет. Сегодня в центрах заня-
тости населения области заре-
гистрированы 5150 человек. 
Это меньше, чем было в начале 
года. В целом по области насчи-
тывается 12 600 вакансий. 

Губернатор Олег Кувшин-
ников еженедельно собирает 
оперативный антикризисный 
штаб. На очередном заседании 
принят второй пакет антикри-
зисных мер по обеспечению 

Беспрецедентные санкции и ограничения, введ¸нные 
в отношении страны, требуют принятия оперативных 
решений как на федеральном, так и на региональных 
уровнях. Особенно это актуально для Вологодчины, 
чья экономика во многом ориентирована на экспорт. 
О том, с какими проблемами сталкивается бизнес, как 
ему может помочь государство, какие дополнительные 
меры поддержки принимаются на областном уровне 
по обеспечению продовольственной безопасности 
и занятости населения, мы говорим с первым 
заместителем губернатора, председателем правительства 
Вологодской области Антоном КОЛЬЦОВЫМ.

ставки для промышленных 
предприятий в размере 50% 
для инвесткредитов по плава-
ющей ставке, взятых с марта 
2020-го по 28 февраля 2022 
года, а также для кредитов на 
пополнение оборотных средств, 
взятых с 1 марта 2022 года. 
По сути, область бер¸т на себя 
обслуживание половины за-
долженности по за¸мным сред-
ствам. 

- Скоро начнутся весен-
не-полевые работы. Какие 
меры предпринимаются по 
поддержке сельского хозяй-
ства, от которого зависит про-
довольственная безопасность 
региона?

- Все меры поддержки, ко-
торые включены в бюджет на 
2022 год, сохраняются. Мы 
не снижаем финансирования 
АПК, а это в общей сложности 
3,2 млрд. руб. Плюс отдельная 
программа по поддержке капи-
тального строительства в объ-
¸ме порядка 176 млн. руб. На 
федеральном уровне по линии 
правительства РФ и Минсель-
хоза приняты беспрецедентные 
меры поддержки сельхозтова-
ропроизводителей. На субсиди-
рование процентной ставки по 
краткосрочным кредитам для 
подготовки к посевной кампа-
нии к имеющимся 50 млн. руб. 
дополнительно выделено 166 
млн. Это позволит сельхозпро-
изводителям получить льгот-
ные кредиты на общую сумму 
порядка 2,6 млрд. руб. по став-
ке до 5%.

В отношении пищевой про-
мышленности на уровне пра-

продовольственной безопасно-
сти, стабилизации ситуации в 
сфере торговли и занятости на-
селения. 

- Предприятиям области 
необходимо переориентиро-
вать поставки продукции с 
европейского и североамери-
канского рынков на страны 
Юго-Восточной Азии, Ближ-
него Востока... Готова ли об-
ласть оказать им содействие?

- Первый пакет антикризис-
ных мер, принятых 11 марта, 
касается поддержки экспорта и 
промышленности. Мы готовы 
субсидировать транспортные 
расходы до 50%, не более 3 
млн. рублей на одно экспортно 
ориентированное предприятие. 
Это касается всех видов пере-
возок. Вторая мера поддержки 
- субсидирование процентной 

вительства РФ Вологодской 
области выделено 37,5 млн. 
руб. производителям хлеба и 
хлебобулочных изделий на воз-
мещение части затрат. Выделя-
ется отдельная субсидия - 2,5 
тыс. руб. на тонну произвед¸н-
ных хлебобулочных изделий. 
Это делается для того, чтобы 
поддержать уровень производ-
ства, не допустить резкого ро-
ста цен. 

На областном уровне мы 
приняли решение о выделе-
нии средств на субсидирование 
процентных ставок по креди-
там для модернизации и пере-
вооружения линий пищевой 
промышленности, перехода на 
новые виды упаковки. На эти 
цели выделяется 60 млн. руб. 
Такая же сумма будет направ-
лена на субсидирование про-
центной ставки по кредитам 
для пополнения оборотных 
средств в размере 80% от клю-
чевой ставки. 

- Насколько плотно область 
взаимодействует с федераль-
ным центром по вопросам 
поддержки различных отрас-
лей экономики и занятости 
населения?

- За небольшой промежуток 
времени мы подали на феде-
ральный уровень порядка 100 
инициатив, и часть из них 
одобрена. Они касаются кон-
трольно-надзорной деятельно-
сти, отмены различных прове-
рочных мероприятий, пеней и 
штрафов. Мы инициировали 
перенос сроков по реализации 
приоритетных инвестпроектов 
в области освоения лесов, по 

Антон Кольцов.

В администрации района

О безопасном движении по объездному пути в райцентре

числу которых Вологодчина за-
нимает лидирующие позиции в 
России. Вышли с инициативой 
по увеличению верхнего поро-
га по микрозай мам для МСП, 
продлению сроков лицензий и 
разрешительных документов. 

По занятости населения 
мы выступили с предложени-
ем поддержать не только ор-
ганизацию на предприятиях 
временных или общественных 
работ в случае высвобождения 
персонала, но и стимулировать 
создание новых рабочих мест в 
виде компенсации таким рабо-
тодателям МРОТ плюс страхо-
вых отчислений и районного 
коэффициента. Вице-премьер 
Татьяна Голикова дала пору-
чение Минтруду и Минфину 
подготовить соответствующие 
предложения. На региональном 
уровне мы уже приняли это ре-
шение, на эти цели из област-
ного бюджета выделено 64 млн. 
руб. Если такие рабочие места 
будут создаваться после 1 марта 
2022 года, то предприятия смо-
гут воспользоваться этой мерой 
поддержки. 

Наша область получила из 
федерального бюджета 71 млн. 
руб. на создание тысячи рабо-
чих мест для общественных 
работ в случае необходимости. 
Ещ¸ 137 млн. руб. для рабо-
тодателей - на создание 1800 
рабочих мест по временным 
работам. Плюсом выделено 55 
млн. руб., которые позволят 
пере обучить до 900 работников. 

Кроме того, на федеральном 
уровне приняты важные реше-
ния по сохранению реализации 
всех национальных проектов. 
Это огромное количество со-
циальных объектов: детсадов, 
школ, больниц, инфраструк-
турных объектов. Это тоже 
поддержка как строительного 
комплекса, так и дорожной от-
расли. 

Алексей ТРЕТЬЯКОВ.

На 4 апреля 2022 г. в топ работодателей Нюксенского 
района вошли: Нюксенская ЦРБ - 13 вакансий, ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району - 10 вакансий, ПК «Нюксеница-
кооп-торг» - 9, ООО «СП Нюксенский маслозавод» - 9, Нюк-
сенский лесхоз - 6. В топе вакансий: главный инженер - з/п 
от 30 000 рублей, медицинская сестра - з/п от 25 000 ру-
блей, специалист банка - з/п от 21 000 рублей, скотник - з/п 
от 20 000 рублей (по информации администрации района).

Вопрос организации 
дорожного движения 
в райцентре в связи с 
началом капитального 
ремонта моста через 
реку Нюксеницу 
обсуждался 5 апреля 
на рабочем совещании 
при главе района Игоре 
Чугрееве. 

В н¸м приняли участие глав-
ный эксперт транспортной безо-
пасности отдела искусственных 
сооружений КУ ВО «Управле-
ние автомобильных дорог по 
Вологодской области» Алек-
сандр Клепиковский, началь-
ник участка мостового ремонт-
но-строительного управления 
ПАО «Вологодавтодор» Павел 
Андропов, ведущий инженер 
по надзору Нюксенского райо-
на КУ ВО «Управление автомо-
бильных дорог по Вологодской 
области Алексей Блохин, а так-
же представители Нюксенского 
ДРСУ, ОГИБДД, Нюксенского 
ЛПУМГ, 26-й пожарно-спа-
сательной части по охране с. 

Нюксеница, МО Нюксенское, 
предприятий торговли. 

Цель встречи - рассмотреть 
в связи с начавшимся 4 апреля 
ремонтом моста все риски при 
использовании транспортными 
средствами, в том числе спец-
машинами МЧС, пожарной ча-
сти, скорой помощи и машина-
ми торговых сетей, объездного 
пути через Северо-Западный и 
Северный микрорайоны. Речь 
шла и о передвижении пешехо-
дов из одной части Нюксеницы 
в другую.

Протяж¸нность объездной 
дороги - 6 километров. Поворот 
из центра с Садовой на Седя-
кина возможен у пешеходного 
перехода под налоговой. Там 
уже установлен соответствую-
щий знак. От улицы Луговой 
до выезда на автодорогу Нюк-
сеница - Бер¸зовая Слободка 
- двухкилометровый участок с 
гравийным покрытием. На его 
содержание (оно будет произ-
водиться силами ДРСУ), как 
пояснил Александр Клепиков-
ский, запланирована поставка 

4000 кубометров ЩГС. Сейчас 
нужно срочно убрать снег с обо-
чин и установить необходимые 
знаки дорожного движения.

Так как по этой дороге пой-
дут и рейсовые автобусы, и 
школьные, и автобусы, пере-
возящие работников ЛПУМГ, 
к разговору подключился за-
меститель начальника Нюксен-
ского ЛПУМГ Андрей Остапен-
ко. 

- В целом схема объезда нас 
устраивает. Увеличение вре-
мени в пути, расстояния - не 
так важно. Главное - безопас-
ность движения, е¸ надо непре-
менно обеспечить! - уверен он. 
И ЛПУМГ готово помочь при 
необходимости, в том числе 
обсудить вопрос заключения 
соглашения с МЧС и пожар-
ными с выездом в экстренных 
случаях их спецавтомобилей. 

Чтобы сохранить дорогу, 
рассматривался вопрос е¸ за-
крытия на весенний период для 
большегрузных машин. Этот 
запрет не косн¸тся продук-
товых, они пойдут. Но… как 

фуры будут спускаться по ми-
ровскому угору - беспокойство 
председателя правления ПК 
«Нюксеницакооп-торг» Светла-
ны Суровцевой вполне обосно-
вано. Есть спуск ещ¸ у ПЧ-26, 
есть проезд через «взл¸тку», но 
там и там дорожное полотно 
нужно приводить в порядок... 

Предположений и предложе-
ний прозвучало немало, среди 
них был и вопрос о сокраще-
нии срока строительства моста. 
«Увы, технологии не позволя-
ют. Одному бетону, чтобы усто-
яться, потребуется 22 дня!», - 
отметил Павел Андропов.

Далее перешли к обсужде-
нию движения пешеходов. Пе-
шеходные мостики через речку 
Нюксеницу есть: под прокура-
турой, на ул. Международной, 
три - на Заречной. Конечно, 
трудно подняться по доволь-
но крутым лестницам со всех 
мостиков, особенно людям по-
жилого возраста и мамам с ко-
лясками. Вопрос пока остался 
открытым, но вполне возможно 
сооружение временных панду-

сов для колясок.
- Ремонт моста необходим, 

на него область выделила 73 
миллиона рублей, - резюмиро-
вал глава района Игорь Чугре-
ев. - Возможности иной объезд-
ной дороги нет, поэтому мы 
сообща должны максимально 
снизить риски неудобств для 
жителей села, установить 
необходимые информационные 
знаки, щиты, по необходимо-
сти производить подсыпку 
грунтовой дороги, перегово-
рить с руководителями всех 
торговых точек, к которым 
будет подвозиться товар. Все 
работники администрации, 
СП и МО района должны вни-
мательно относиться к ка-
ждому человеку, вести разъяс-
нительную работу. Я ещ¸ раз 
хочу попросить жителей райо-
на с пониманием отнестись к 
возникшим временным неудоб-
ствам в передвижении транс-
портных средств и пешеходов 
во время проведения капиталь-
ного ремонта моста. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
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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,
11 апреля.

Программа ТВ с 11 по 15 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ
05.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 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 «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Лидия Зверева 12+
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею» 12+
08.35, 21.15 Цвет времени. Ва-
лентин Серов 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ Век. Встреча 
с кинорежиссером Алексеем 
Германом в Концертной студии 
«Останкино» 12+
12.25 Т/с «Предки наших пред-
ков. Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов» 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер 12+
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+
16.25 Цвет времени. Карандаш 12+
17.45 К 65-летию Михаила Пле-
тнёва. Михаил Плетнёв на VI Меж-
дународном конкурсе им. П.И. 
Чайковского. Запись 1978 г. 12+
18.40 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф «20-й блок. Охота на 
зайцев» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное лицо исто-
рии» 12+
01.00 К 65-летию Михаила Пле-
тнёва. Михаил Плетнёв на VI Меж-
дународном конкурсе им. П.И. 
Чайковского. Запись 1978 г. 12+
02.00 Острова 12+

02.40 Цвет времени. Владимир 
Татлин 12+

ВТОРНИК,
12 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Байконур. Первый на плане-
те Земля 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 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 «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Купечество 
12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя 
ленинградцем» 12+
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
12.30 Т/с «Предки наших пред-
ков. Путь из варяг в греки. Быль и 
небыль» 12+
13.15 Т/с «Первые в мире. Космиче-
ские скорости Штернфельда» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точка» 
12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
17.45, 01.05 К 65-летию Михаила 
Плетнёва. Михаил Плетнёв и Рос-
сийский национальный оркестр. 
Запись 1992 г. 12+
18.30 Цвет времени. Илья Репин. 
Иван Грозный и сын его Иван 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с Кириллом 
Кяро. Фёдор Достоевский. Казнь 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион» 
12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное лицо исто-
рии» 12+
00.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

02.35 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. Крик 12+

СРЕДА,
13 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Высший свет 
12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачату-
рян» 12+
12.10 Т/с «Забытое ремесло. 
Шорник» 12+
12.30 Т/с «Предки наших пред-
ков. Русский каганат. Государ-
ство-призрак» 12+
13.15 Т/с «Первые в мире. Луно-
ход Бабакина» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 00.50 К 65-летию Михаила 
Плетнёва. Михаил Плетнёв. Кон-
церт в Большом зале Московской 
консерватории. Запись 1987 г. 12+
18.25 Т/с «Забытое ремесло. 
Старьёвщик» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с Кириллом 
Кяро. Сергей Эйзенштейн. Секре-
ты мастера 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта. «План Мар-
шалла. 1947» 12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное лицо исто-
рии» 12+
01.30 Больше, чем любовь 12+
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 12+

ЧЕТВЕРГ,
14 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 85-летию со дня рождения 
Анатолия Лысенко. На ночь глядя 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Т/с «Пёс» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Дворянство 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Т/с «Первые в мире. Луно-
ход Бабакина» 12+
09.15 Х/ф «Цвет белого снега» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 85 лет со дня рождения Ана-
толия Лысенко. ХХ Век. Летопись 
телевидения и радио 12+
12.15 Т/с «Забытое ремесло. 
Кружевница» 12+
12.30 Т/с «Предки наших предков. 
Древняя Русь и Византия. Борьба 
за Чёрное море» 12+
13.15 Т/с «Первые в мире. Буран 
Лозино-Лозинского» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! Охот-
ники и косторезы Чукотки 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Цвет времени. Надя Рушева 
12+
16.50 65 лет Михаилу Плетнёву. 
Д/ф. Режиссёр Ю. Борисов 12+
17.40 Михаил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр. Р. Вагнер и 
Р. Штраус. Запись 1993 г. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 12+
21.30 Энигма. Герберт Блумстедт 
12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное лицо исто-
рии» 12+
23.50 ХХ Век. Летопись телевиде-

ния и радио. Анатолий Лысенко 12+
00.50 65 лет Михаилу Плетнёву. 
Михаил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр. Р. Вагнер 
и Р. Штраус. Запись 1993 г. 12+
01.50 Д/ф «Плетнёв» 12+
02.40 Т/с «Первые в мире. Космиче-
ские скорости Штернфельда» 12+

ПЯТНИЦА,
15 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «Одри Хепбёрн» 12+
05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Кривое зеркало души» 
12+
03.20 Х/ф «Обратный билет» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.55 Т/с «Порох и дробь» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Чиновники 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.15 Х/ф «Ливень» 12+
10.20 ХХ Век. Современнику - 30! 
Юбилейный вечер 12+
12.10 Цвет времени. Леон Бакст 12+
12.30 Т/с «Предки наших пред-
ков. Гунны. Тайна волниковского 
всадника» 12+
13.15 Т/с «Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского» 12+
13.30 Власть факта. План Мар-
шалла. 1947 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.30 Герберт Блумстедт 12+
17.25 Т/с «Забытое ремесло. 
Бурлак» 12+
17.40, 01.50 К 65-летию Михаила 
Плетнёва. Концерт в Московской 
консерватории. Запись 1990 г. 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели. Золотой секрет 
хохломы 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Я никогда не плачу» 12+
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Вестник ЗСО

Вопросы жителей – на контроле у депутата

Особенности обеспечения жителей региона древесиной 
для собственных нужд обсудили в ЗСО
Этот и другие 

актуальные для 
территорий Вологодчины 
вопросы были подняты 
на заседании Совета 
представительных 
органов муниципальных 
образований Вологодской 
области. В его работе 
приняли участие главы 
районов, представители 
департаментов, депутаты.

Открывая совещание, заме-
ститель председателя Законо-
дательного Собрания области 
Игорь Даценко отметил, что 
программа заседания сформи-
рована с уч¸том предложений, 
полученных с мест.

- Основной вопрос - обеспе-
чение жителей области древе-
синой для собственных нужд, 
в том числе для отопления 
жилых помещений, - отметил 
Игорь Даценко.

- Вологодская область за-
нимает первое место по объ-
¸мам отпуска древесины 
гражданам в Северо-Западном 
федеральном округе, - расска-
зал начальник департамента 
лесного комплекса Вологод-
ской области Роман Марков. 
- Ежегодно с гражданами за-
ключается более 20 тысяч 
договоров с общим объ¸мом 
лесных насаждений более 1 
млн. кубометров. Понимая, 
что услуга востребована, а 
процедура предоставления 
леса гражданам имеет ряд 
сложностей, было принято 
решение о разработке ново-
го порядка предоставления 

этой государственной услуги. 
Была создана рабочая группа 
с участием представителей 
правительства области, де-
путатов ЗСО, муниципаль-
ных органов власти, проведено 
реформирование областного 
законодательства по обеспе-
чению граждан лесными ресур-
сами. Так, с 1 января 2021 года 
предоставление древесины 
гражданам осуществляется 
по спискам граждан, нуждаю-
щихся в лесных насаждениях. 
Была проведена цифровизация 
этого процесса.

Нововведения позволили из-
бежать ажиотажа при подаче 
заявлений от граждан на полу-
чение государственной услуги, 
который традиционно ощу-
щался на протяжении многих 
лет. Теперь заявления прини-
маются в течение года, по ним 
формируются списки.

Граждане находятся в оче-
реди до момента заключения с 
ними договора купли-продажи 
лесных насаждений, подавать 
повторно документы не требу-
ется. Ранее было так, что неу-
довлетвор¸нные заявления воз-
вращались заявителю.

- Теперь при появлении сво-
бодной расч¸тной лесосеки 
лесничества рассматривают 
представленный ранее пакет 
документов, актуализируя 
его, - отметил Роман Марков.

Анализ практики примене-
ния этой нормы показал, что в 
2021 году удовлетворено более 
30 тысяч заявлений на получе-
ние лесных насаждений, что 
на 6,5 тысячи заявителей боль-
ше аналогичного периода пре-

дыдущего года (рост + 27%). А 
количество жалоб от жителей 
области снизилось более, чем в 
5 раз.

Приоритет при отпуске лес-
ных насаждений жителям об-
ласти отдан для строительства 
домов и обеспечения жителей 
дровяной древесиной. По ито-
гам 2021 года это позволило в 
2,5 раза увеличить количество 
удовлетвор¸нных заявлений 
для строительства жилых до-
мов с 1311 до 3241. Из них за-
ключено 1713 договоров, 1528 
заявителей поставлены в оче-
редь на следующие годы.

Главы и депутаты отмеча-
ют положительные тенденции 
по сокращению и разделению 
очередей по заготовке древеси-
ны. В частности, была создана 
накопительная очередь для 
получения древесины на стро-
ительство и ремонт жилья, 
хозпостроек. Ещ¸ одно приня-
тое решение - разделение оче-
реди на получение древесины 
на две части: для льготников 
и представителей общей оче-
реди.

- Очередь на получение леса 
сократилась практически в 
2 раза, и только в двух рай-
онах она выходит за пределы 
2022 года. Это очень хороший 
фактор, - прокомментировал 
Игорь Даценко. - Мы отме-
тили два проблемных вопро-
са - удал¸нность делянок для 
заготовки дров и запрет на 
использование древесины, ко-
торая выросла на неиспользу-
емых землях сельхозназначе-
ния. Оба вопроса поставлены 
в проект решения нашего за-

седания, предложено профиль-
ным департаментам области 
продумать возможные вари-
анты решения этих вопросов.

Глава Вожегодского района 
Сергей Семенников подтвер-
дил, что в процессе заготовки 
дров возникают проблемы:

- Люди возмущаются тем, 
что живут в одной деревне, а 
древесину им выписывают за 
40-50 километров. Мы пред-
лагаем резервировать участ-
ки для вырубки вблизи посе-
лений, рассмотреть вопрос и 
найти механизмы о выписке 
дровяной древесины на зарос-
ших лесом землях сельхозна-
значения, на так называемых 
«белых пятнах».

Представители районов кос-
нулись вопроса использования 
ветровала в качестве дров, его 
отличия от валежника. Роман 

Марков ответил, что, с точ-
ки зрения законодательства, 
разница есть. При этом сбор 
упавших вследствие ветрова-
ла деревьев для собственных 
нужд, как и валежника, не 
запрещ¸н. Но речь ид¸т о сбо-
ре единичных деревьев, а не о 
разборе ветровала в целом. 

Председатель комитета по 
вопросам местного самоуправ-
ления Александр Гордеев от-
метил, что вопрос обеспечения 
местных жителей лесными 
насаждениями, в том числе 
дровами, для многих является 
актуальным.

- Будем мониторить ситу-
ацию и, при необходимости, 
вновь верн¸мся к корректиров-
ке закона, - отметил он.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.

Визиты

Менее месяца назад 
депутат Законодательного 
Собрания, заместитель 
председателя ЗСО Игорь 
Даценко уже побывал 
в нашем районе, тогда 
своими проблемами и 
видением дальнейшего 
развития территории 
делились глава СП 
Игмасское Ирина 
Гамиловская и жители 
пос¸лка Игмас. 

На прошлой неделе Игорь 
Петрович вновь работал в 
районе, и в этот раз рабочая 
поездка депутата началась в 
другой крайней точке района 
- СП Востровское.

О ситуации в поселении, о 
проблемах, которые волнуют 
жителей и местную админи-
страцию, проинформировала 
глава СП Алла Попова. 

По традиции Игорь Петро-
вич пров¸л личный при¸м. 
Основные темы - ЖКХ, со-
держание муниципального 
жилищного фонда, обеспече-
ние качественного оказания 
медицинских услуг, расши-
рение зоны покрытия цифро-

вым телевидением.
Так, жителя многоквар-

тирки в Востром особенно 
волнует дальнейшая судьба 
дома. Там остро стоит во-
прос с обеспечением газом, 
нет управляющей компании, 
у жильцов большие долги за 
коммунальные услуги.

А фельдшер Востровского 
ФАПа Татьяна Мальцева под-
няла проблемы данного уч-
реждения здравоохранения. 
Самая назревшая - ремонт 
крыши. Здание постройки 
80-х годов прошлого века, из-
ношенность конструкций за-
метна, но пока оно не вклю-
чено ни в одну программу 
ремонтов.

- Обозначенные востров-
чанами вопросы взял на кон-
троль, буду разбираться, со-
вместно с коллегами искать 
пути решения, - резюмиро-
вал Игорь Даценко.

Свой рабочий день он 
продолжил в Лесютине, где 
совместно с начальником 
департамента сельского хо-
зяйства и продовольственных 
ресурсов Сергеем Поромоно-
вым и главой района Игорем 
Чугреевым посетил молоч-

но-товарную ферму ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2». 
Во время встречи с руково-
дителем предприятия Серге-
ем Митиным и коллективом 
фермы обсудили сегодняш-
нее состояние и пути разви-
тия данного подразделения 
и всей сельскохозяйственной 
отрасли в восточных районах 
в целом. Очень обстоятель-
ным получился разговор по 

поводу кадровых проблем в 
сфере АПК.   

В рамках депутатского 
контроля за исполнением ре-
шения Градостроительного 
совета Игорь Даценко побы-
вал на площадке, отвед¸нной 
под возведение нового мо-
дульного ФАПа. Его строи-
тельство в Лесютине заплани-
ровано на 2022 год. Вместе с 
главой района прямо на месте 

обсудили подготовку к реали-
зации этого важного проекта.

Завершилась работа депу-
тата Законодательного Со-
брания области участием в 
заседании местного полити-
ческого совета Нюксенского 
отделения партии «Единая 
Россия». 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Фото из архива.

Игорь 
Даценко 
пров¸л 
личный 
при¸м 
граждан в 
сельском 
поселении 
Востровское.

Игорь ЧУГРЕЕВ, глава Нюксенского района, 
председатель Представительного Собрания:

- Принимал участие в данном совещании. Темы по отпу-
ску жителям древесины для собственных нужд, в том числе 
для отопления, в некоторых районах не теряют остроты до 
сих пор. В нашем районе проблема была, но с разделе-
нием очередей, по информации Нюксенского отдела – го-
сударственного лесничества, сейчас все заявления удов-
летворяются в срок и в полном объ¸ме. Нужно учесть, что 
и нюксян, которые заготавливают лес самостоятельно, 
немного, в основном обращаются к предпринимателям. 
Не возникает вопроса и с отдал¸нностью нарезаемых де-
лянок, у нас стараются жителям выделить их рядом с на-
сел¸нными пунктами, где они проживают. 

Из услышанного, конечно, я поддержал бы предложе-
ние по выделению древесины для отопления на неисполь-
зуемых землях сельхозназначения. Если было бы выдано 
официальное разрешение, утвержд¸н порядок выделения 
и механизмы контроля за вырубкой, то это был бы боль-
шой плюс для всех.
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Традиция – в движении

курирует ремонт школ. В 
этом году в нашей области 
запланированы капремонты 
образовательных учрежде-
ний в Тарногском и Кич-
менгско-Городецком райо-
нах. 

В нашем районе такой ре-
монт необходим Нюксенской 
средней школе, где учится бо-
лее 600 детей. Поэтому глава 
района, исполняющая обя-
занности начальника управ-
ления образования Татьяна 
Согрина вместе с депутатом 
Госдумы от нашего округа 
отправились туда. Точечно 
проблемы одного из базовых 
учреждений образования 
района решаются. Несколько 
лет назад заменена кровля, 
в рамках благотворительной 
программы отремонтирован 
и переоборудован ряд каби-
нетов естественно-научной 

Визиты

Валентина Артамонова - в Нюксенице
направленности, появился 
Центр развития цифрового 
и гуманитарного профилей 
«Точка роста», много работ 
выполнено в пищеблоке… 

Администрация школы 
старается ежегодно прово-
дить косметические ремонты 
кабинетов и коридоров. Но 
вс¸ же требуется более гло-
бальное вмешательство. 

- Завершаем составление 
проектно-сметной доку-
ментации на капитальный 
ремонт всего здания, она 
будет готова до июня, - со-
общила Татьяна Ивановна.

В ней заложены ремон-
ты фундамента, инженер-
ных сетей, всех коридоров 
и кабинетов. С готовой ПСД 
можно будет подавать заявку 
на включение объекта в фе-
деральные программы. По-
пасть в нац проект «Образо-
вание» - такую задачу ставит 
перед собой администрация 
района.

Ещ¸ одной площадкой для 
обсуждения значимых для 
района проблем стала встре-
ча Валентины Артамоновой 
с членами Общественного 
Совета района, Молод¸жного 
парламента, волонт¸рами и 
представителями различных 
общественных организаций. 

Нюксяне подняли вопросы 

(Окончание. 
Начало на 1-й странице)

выделения для целевиков в 
сферах образования и здра-
воохранения тех же мер под-
держки, что и для специали-
стов, приезжающих работать 
на село; продолжения про-
граммы по закупке транспор-
та для подвоза спорт сменов, 
ансамблей и прочих; под-
держки кадров дополнитель-

ного образования и ремонта 
учреждений данного направ-
ления; индексации зара-
ботной платы в бюджетных 
организациях; пересмотра 
условий 44-го ФЗ; судьбы 
проектов «Народного бюдже-
та» на 2022 год; прямой под-
держки перевозчиков ТКО и 
так далее.

У многих нюксян была 
возможность задать свои во-
просы депутату и на личном 
при¸ме. На него пришли 9 
человек. Темы обращений - 
выделение дополнительных 
средств на решение вопросов 
по дорожной деятельности, 
ремонты региональных до-
рог в районе, включение в 
федеральные программы по 
выделению субсидий моло-
дым специалистам на приоб-
ретение жилья, по ремонту 
учреждений культуры и дру-
гие. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

В один из последних 
мартовских дней 
Нюксенский районный 
центр традиционной 
народной культуры 
собрал в своих стенах 
немало работников 
культуры и образования. 
И не только района, но и 
области! 

Семинар «Народная хоре-
ография: хороводы, пляски, 
игры Нюксенского района» 
прош¸л в рамках проекта «Тра-
диция в движении», получив-
шего поддержку Фонда прези-
дентских грантов. Организатор 
проекта - Санкт-Петербургская 
региональная благотворитель-
ная общественная организация 
«Общество русской традицион-
ной культуры», партн¸р - Во-
логодский областной центр на-
родной культуры. 

Программа семинара была 
очень насыщенной! Раз это об-
учающий семинар, значит, от-
личная возможность услышать 
тех людей, которые изучают 
традиции наших предков и пе-
редают молодому поколению 
свою любовь к народной куль-
туре. А ещ¸ - самим пройтись, 
как это делали наши бабушки 
и прабабушки, в «Уточке», 
показать себя в «Метелице» и 
встать в обрядовый хоровод. 

Александра Николаевна 
Сем¸нова, директор, руково-
дитель сразу нескольких фоль-
клорных коллективов ЦТНК, 
познакомила гостей с метода-
ми освоения женской и муж-
ской пляски, коллективной и 
многофигурной пляской, типа-
ми и формами обрядовых хоро-
водов, с разновидностями хо-
реографического построения, с 
хороводной игрой как основой 
взаимодействия в социуме…  
Помощниками стали девчон-
ки-участницы фольклорного 
ансамбля «Боркунцы» Варя 

Панева и Лиза Воскресенская.
Впечатлений у гостей нема-

ло! Кто-то впервые в Нюксе-
нице, кто-то уже бывал здесь. 
Но все они, без исключения, 
получили огромный багаж 
материала для развития своей 
деятельности, успели принять 
участие в работе мастерских 
Центра традиционной народ-
ной культуры и, конечно, увез-
ли на память сувениры и из-
делия прикладного творчества 
наших нюксенских мастеров.

- Очень приятно было вновь 
встретиться с давней зна-
комой, добрым другом и за-
мечательны специалистом 
Александрой Николаевной и 
е¸ коллегами, познакомиться 
с единомышленниками из дру-
гих районов области, - подели-
лась впечатлениями директор 
Тарногского ЦТНК Ольга Хо-
лодилова. - Приняли нас очень 
радушно. А какой интересной 
была программа! Замечатель-
но, что наряду с теоретиче-
ским представлением было 
очень много практики, то 
есть плясок, песен. Сами по-
пробовали плясать «Уточку», 
которую видели неоднократ-
но. Разобрали движения тра-
диционных плясок. Многие из 

них используются и в тар-
ногских плясках, но неболь-
шие различия вс¸-таки есть. 
Сравнивали! Большое спасибо 
за познавательный семинар, 
т¸плый при¸м и дружескую 
атмосферу.

А научный сотрудник ар-
хитектурно-этнографического 
музея «Сем¸нково» Евгений 
Кисел¸в, выразив благодар-
ность Александре Николаевне 
и коллективам, которые она 
возглавляет, - Народному са-
модеятельному фольклорному 
коллективу «Волюшка» и Об-
разцовому детскому фольклор-
ному ансамблю-студии «Бор-
кунцы» - отметил важность 
таких семинаров:

- Музей «Сем¸нково» - му-
зей под открытым небом. В 
н¸м представлены дома-па-
мятники начала XX века, 
хозяйственные и культовые 
постройки, перевез¸нные из 
Тарногского, Тотемского и 
Нюксенского районов. Поэто-
му при разработке музейных 
программ и мероприятий мы 
обращаемся, прежде всего, к 
фольклорно-этнографическим 
материалам территорий 
Среднего Присухонья. Бла-
годаря подобным встречам 

нам уда¸тся обогатить свой 
методический ресурс новыми 
экспедиционными записями. 
Совсем скоро в репертуаре 
фольклорно-этнографического 
театра музея «Сем¸нково» 
появится новая многофигур-
ная пляска «Грунюшка», запи-
санная в деревне Юшково от 
Павлы Платоновны Шушко-
вой. Мы с удовольствием про-
демонстрируем е¸ вологжа-
нам и гостям нашего города 
на Троицком гулянии в музее.

Вот он, результат работы 
Центра. Пожалуй, стоит найти 
время и нам всем попробовать 
себя в народной песне, в народ-
ном танце, в народных тради-
циях, чтобы не потерять себя в 
«виртуальном» мире…

*   *   *
А 1 апреля 2022 года фоль-

клорные ансамбли Нюксен-
ского ЦТНК стали участника-
ми видеосъ¸мки для создания 
уникальной видео хрестоматии 
по народной хореографии Во-
логодской области. Пляски, 
восстановленные коллектива-
ми «Нюкша», «Боркунцы» и 
«Волюшка», войдут в золотой 
фонд хореографии Вологод-
ской области.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Депутат Госдумы провела личный при¸м.

• Новости 
образования

Родители 
сдали ЕГЭ
Уже шестой год 

подряд в нашей 
области проходит 
Всероссийская акция 
«Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями».  

30 марта на базе Нюксен-
ской средней школы роди-
тели выпускников и пред-
ставители общественности 
сдали единый государствен-
ный экзамен по математике 
базового уровня. 

В рамках акции они по-
лучили возможность уви-
деть своими глазами про-
цедуру ЕГЭ: как проходит 
регистрация, организуется 
рассадка участников в ау-
диториях; как организован 
контроль за объективно-
стью проведения ЕГЭ; какие 
меры эпидемиологической 
безопасности применяются 
в пунктах проведения эк-
заменов; как печатаются и 
сканируются экзаменаци-
онные материалы в аудито-
риях. 

Часто родители пережи-
вают ответственные момен-
ты в жизни своих детей 
гораздо острее, чем свои. А 
данная акция как раз-таки 
помогает снизить напряже-
ние и тревожность роди-
телей по поводу сдачи их 
детьми экзаменов.

Добавим, что всего в 
2022 году в районе наме-
рены сдавать экзамены 38 
человек, в том числе 35 вы-
пускников текущего года. 

Для родителей и выпуск-
ников работает горячая 
линия по вопросам про-
ведения ЕГЭ: областная - 
(88172) 71-36-46, районная 
- (81747) 2-80-91.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Хотите 
научиться 
плясать 
«Уточку», 
«Метелицу» 
- приходите 
в ЦТНК!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 апреля.

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 Космос. Будущее рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за кос-
мос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Одиссея» 16+
01.30 Буран. Созвездие Волка 12+
02.00 12-раундовый чемпионский 
бой. Раджаб Бутаев (Россия) - 
Эймантас Станионис (Литва). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Брендон Ли - Захари Очоа. 16+
03.30 Наедине со всеми 12+
04.35 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+
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Чужая» 12+
00.35 Х/ф «Сводная сестра» 12+

НТВ
05.10 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35 Х/ф «Честь самурая» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? Научное 
расследование Сергея Малозё-
мова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Рома 
Жуков 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Екатерина Яшникова 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Порох и дробь» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея» 12+
07.05 М/ф «Как Львёнок и Че-
репаха пели песню», «Тигрёнок 
на подсолнухе», «Приключения 
Буратино» 12+
08.40 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Неизвестные маршруты Рос-
сии. Золотое кольцо Бурятии 12+
11.15 Х/ф «Дневник директора 
школы» 0+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00, 01.25 Д/ф «Брачные игры» 12+
13.55 Дом учёных 12+
14.25 Рассказы из русской исто-
рии 12+
15.15 Острова 12+
15.55 Х/ф «Сердца четырёх» 0+
17.30 Д/ф «Мальта» 12+
18.00 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 12+
18.40 Д/ф «Русский бал» 12+
19.35 Х/ф «Корабль дураков» 12+

СУББОТА,
16 апреля.

Программа ТВ на 16-17 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Солярис» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф «Чужое лицо» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Терапия любовью» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
06.25 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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звёзды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с «Порох и дробь» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье 12+
07.05 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» 12+
07.55 Х/ф «Цирк» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Дела сердечные» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 00.30 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
13.15 Невский ковчег. Теория не-
возможного Николай Гумилёв 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Рассказы из русской исто-
рии 12+
15.25 XV Зимний Международный 
фестиваль искусств в Сочи. Музы-
кально- драматический спектакль 
«Ибсен. Recycle» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Дневник директора 
школы» 0+
21.25 Сквозь звёзды 12+
23.00 Х/ф «Сердца четырёх» 0+
01.10 Искатели. Золотой секрет 
хохломы 12+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

О почте

Это интересно

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов» 12+
23.55 Х/ф «Дела сердечные» 12+
02.15 М/ф «Старая пластинка», 
«Шут Балакирев», «Великолепный 
Гоша» 12+

1. В 1984 
году было от-
правлено самое 
длинное пись-
мо. Элан Фор-
ман адресовал его жене, а со-
стояло оно из 1 402 344 слов.

2. В 1661 году полковник 
Генри Бишоп, в то время 
генеральный почт мейстер 
Англии, изобр¸л почтовый 
штемпель. Ему надоели жа-
лобы клиентов на задержку 
корреспонденции, и он ре-
шил наносить даты на ка-
ждое письмо. Идея быстро 
распространилась по миру.

3. Первые в мире почтовые 
ящики появились 400 лет на-
зад на территории современ-
ной Италии, во Флоренции. 
В те времена ящики служили 
для того, чтобы собирать ано-
нимные доносы на уч¸ных и 
философов, которые подозре-
вались в ереси.

4. В 1952 году британская 
почта ввела запрет на пе-
ресылку людей. Причиной 
послужил один англичанин, 
который «проверял почту на 
прочность», отправляя вс¸ 

подряд, включая самого 
себя. 

5. За одну минуту че-
рез все почтовые отделе-
ния мира проходят при-

мерно 5 миллионов писем.
6. Впервые на марке изо-

бразили женщину в 1893 
году. Это была почтовая мар-
ка Америки с изображением  
королевы Испании Изабел-
лы.

7. В тихоокеанской стра-
не Вануату действует един-
ственное в мире почтовое от-
деление, расположенное под 
водой. Забавное развлечение 
рассчитано на туристов, но 
оно и в самом деле работает.

8. Такое хобби, как кол-
лекционирование почтовых 
открыток с разными картин-
ками, занимает в мире третье 
место по популярности. Пер-
вые два места принадлежат 
коллекционированию монет 
и почтовых марок.

9. Если собрать вместе все 
рекламные проспекты, кото-
рые американцы ежедневно 
получают по почте, получив-
шейся бумаги хватит, чтобы 

обогреть 250 000 домов, если 
использовать е¸ в качестве 
топлива.

10. Самое старое почтовое 
отделение в мире (из числа 
действующих до сих пор) 
начало действовать в 1712 
году, находится оно в городе 
Санкьер в Шотландии.

11. Лондонские почто-
вые отделения до сих пор 
принимают письма, адресо-
ванные Шерлоку Холмсу, 
проживающему по адресу 
Бейкер-стрит, 221Б.

По материалам печати.



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ:

Автономная 
некоммерческая 

организация «Редакция газеты 
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции не всегда может 
совпадать с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 26 (11567). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 1750. Цена свободная. 
Адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 811.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

12+

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Реклама, объявления

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

• ПРОДА¨ТСЯ 5-зарядное 
ружь¸ Сайга 12/76 с колли-
матором (прицелом). 

8-951-733-07-31.

• ПРОДАМ ПЕЧИ в баню и 
на заказ. 

8-921-832-51-11.     *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

10, 13, 15 апреля - 
продажа КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. и НЕСУШЕК (белые, 
рыжие, цветные, привитые, 
с гарантией): Городищна 

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

                8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА.               Реклама

8-921-536-21-72. Алексей.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

12 АПРЕЛЯ, вторник, в ДК д. Брусн. Погост,
13 АПРЕЛЯ, среда, В ЦКР с. Нюксеница,

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ.
Широкий выбор: 

              платья, юбки, брюки, халаты, 
водолазки, термобель¸. 

         Мужской и детский трикотаж. 
            Постельное бель¸, одеяла и подушки 
            изо льна, а также валенки, валяные 

         тапочки ручной работы. 
           Жд¸м вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование родителям 
Ирине Энгельсовне, Сергею 
Анатольевичу, с¸страм Ок-
сане, Марине, бабушке Анне 
Ивановне, т¸те Татьяне, 
дяде Николаю, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сына, брата, 
внука, племянника, дяди

КОРОБИЦЫНА
Анатолия Сергеевича.

Л. Суровцева, Е. Хнычева, Н. 
Малафеевская, М. Коптева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицыным 
Ирине Энгельсовне, Сергею 
Анатольевичу, Оксане, Ма-
рине, всем родным и близ-
ким в связи с безвременной 
смертью сына, брата, внука, 
племянника

АНАТОЛИЯ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив хора 
«Вдохновение», танцевального 

ансамбля «Рябиновые бусы», 
руководители Л.А. Шарыпова, 

Л.А. Колосова.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезнова-
ние мужу Марденскому Ана-
толию Васильевичу, Алексею 
Анатольевичу и его семье, 
брату Нурутдинову Василию 
Магометовичу по поводу 
безвременной смерти жены, 
мамы, бабушки, сестры

МАРДЕНСКОЙ 
Валентины 

Александровны.
Семья Нурутдиновых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицыной 
Ирине Энгельсовне, всем 
родным и близким в связи с 
безвременной смертью сына, 
брата, дяди

КОРОБИЦЫНА
Анатолия Сергеевича.

Разделяем с вами невос-
полнимую горечь утраты.

Бывшие коллеги: Т.А. 
Мальцева, Н.И. Виноградова, 

П.П. Бутлова, В.Н. 
Седякина, И.А. Чекаевская, 

Т.И. Коробицына.

Скорбим и помним
9 апреля исполняется 40 дней, как 

уш¸л из жизни наш дорогой папа, де-
душка, прадедушка, участник Совет-
ско-финляндской и Великой Отече-
ственной войн 

ЗАКУСОВ Николай Ильич.
10 апреля ему бы исполнился 101 год.
Николай Ильич был заботливым му-

жем, отцом, дедом. Его ценили и ува-
жали коллеги по работе, друзья за его 
профессионализм, тактичность, выдер-
жанность. Он был примером для мно-
гих поколений.

Спасибо всем, кто выразил поддерж-
ку и слова соболезнований в эти дни.

Все, кто знал и помнит Николая Ильича, помяните его в этот 
день вместе с вами.

Пусть земля ему будет пухом. Мы всегда будем помнить его 
любовь и заботу.

Родные.

Официально

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

Вологодской области 
от 5.04.2022 № 64 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 17.07.2013 ¹208 
«Об образовании особо охраняемой природной территории 

местного значения «Природный резерват «Волгуж»
В соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 2 Федерального закона 

от 14.03.1995 ¹33-ФЗ «Об особо охраняемых природных террито-
риях», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Нюксен-
ского муниципального района от 17.07.2013 ¹208 «Об образова-
нии особо охраняемой природной территории местного значения 
«Природный резерват «Волгуж», дополнив пункт 3 Положения 
следующими словами:

«Описание местоположения границ особо охраняемой природ-
ной территории местного значения «Природный резерват «Вол-
гуж» Нюксенского муниципального района Вологодской области, 
приведено в приложении 1 к настоящему постановлению.

План границ объекта «Особо охраняемая природная территория 
местного значения «Природный резерват «Волгуж» Нюксенского 
муниципального района Вологодской области, привед¸н в прило-
жении 2 к настоящему постановлению.».

2. Дополнить Положение об особо охраняемой природной терри-
тории местного значения «Природный резерват «Волгуж» прило-
жением 1 и приложением 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в газете «Новый день» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации Нюксенского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Первый заместитель руководителя администрации 
района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

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

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

Вологодской области 
от 5.04.2022 № 68 с. Нюксеница

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни в весенний период 2022 года
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 

г. ¹68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», ст. 14 (15, 16) 
Федерального закона от 6.10.2003 г. ¹131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 41 Водного кодекса Российской Федерации, Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах в Вологодской обла-
сти, утвержд¸нными постановлением Правительства области от 
20.12.2007 г. ¹1782, и в целях обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, охраны их жизни и здоровья, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести запрет выхода людей, выезда автотранспорта, а также 
технических средств на пневмоходу и снегоходной техники на л¸д 
водных объектов общего пользования в период таяния льда на тер-
ритории Нюксенского муниципального района в весеннее время с 
6 апреля 2022 года.

2. Утвердить Реестр мест, опасных для выхода людей и выезда 
транспортных средств на л¸д водных объектов общего пользования 
на территории Нюксенского муниципального района (приложение 
¹1).

3. В местах традиционного перехода граждан по льду водных 
объектов общего пользования (согласно Приложению) установить 
запрещающие знаки на период таяния льда.

4. Рекомендовать: 
4.1. Начальнику ОМВД России по Нюксенскому району (Стахе-

еву В.А.):
- включить в маршруты патрулирования места, указанные в Ре-

естре;
- принять меры по выполнению требований ст. 1.11 Закона Во-

логодской области от 24.11.2010 ¹2429-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях в Вологодской области».

4.2. Управлению образования администрации района активизи-
ровать профилактическую работу в образовательных и дошколь-
ных учреждениях по разъяснению опасностей, связанных с выхо-
дом на л¸д водных объектов в периоды его таяния.

4.3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности провести работу с персоналом по разъяс-
нению мер безопасности при нахождении на льду водо¸мов.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет» и в районной газете «Новый день».

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

Первый заместитель руководителя администрации 
района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

• ЗАКУПАЮ ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ. 

8-981-501-62-38.    *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицыным 
Сергею Анатольевичу, Ири-
не Энгельсовне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына

АНАТОЛИЯ.
Скорбим вместе с вами.

Друзья.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Нурутдиновым 
Василию, Валентине, Диме 
по поводу преждевременной 
смерти

МАРДЕНСКОЙ
Валентины 

Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Соседи Шабалины 
и наши дети.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Коробицыным Сергею 
Анатольевичу, Ирине Эн-
гельсовне, Марине, Оксане, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
сына, брата

КОРОБИЦЫНА
Анатолия Сергеевича.

Скорбим вместе с вами.
Ремзины.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Коробицыным Ирине 
Энгельсовне, Сергею Анато-
льевичу, Оксане, Марине, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
сына, брата, дяди

КОРОБИЦЫНА
Анатолия Сергеевича.

С.Н. Коробицына, Г.А. 
Колупаева, Иевлевы, 

Колупаевы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Коробицыным Сергею 
Анатольевичу, Ирине Эн-
гельсовне, Оксане, Марине, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
сына, брата

АНАТОЛИЯ.
Н.А. и Т.С. Теребовы 

и наши дети.

• КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ. 
Рассмотрю все варианты. 

8-996-945-07-27.

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день». 2-84-02.  *Реклама



Нам пишут

Поздравля
ем! 

с. Нюксеница 
Нине Изосимовне 

ШАБАЛИНОЙ
В юбилей твой 

торжественный самый
Очень много хочется 

сказать,
Самой лучшей бабушкой 

и мамой
Ты для нас смогла 

навеки стать.
Мы тебе желаем 

быть счастливой,
Не болей, родная, 

не старей,
Будь, как прежде, 

доброй и красивой
Каждый день 

и в этот юбилей! 
Дочери, внуки, правнук, 

А. Вологин, Н.А. 
Расторгуева. 

Полвека бьются вместе их сердца
Душе нельзя одной. 

Она не может.
Не оставляйте, 

как реб¸нка в доме.
Ведь должен кто-то быть, 

кто ей приложит
Ко лбу большие 

умные ладони…
(Н. Вареник)

Смотрю на своих родите-
лей и горжусь! Полвека уже 
вместе, а живые, настоящие 
чувства вс¸ ещ¸ не угасли в 
их отношениях! По-прежне-
му переживают и заботятся 
друг о друге, тревожатся из-
за каждой мелочи: тепло ли 
оделся, не простынет ли на 
реке; не тяжело ли одной на 
грядках или почему на теле-
фон сразу не ответила? Всегда 
вместе, всегда друг за друга. 
Так и должно быть в хоро-
шей, крепкой семье, какими 
всегда держалась традицион-
ная система воспитания на 
Руси. Хотя наша семья не со-
всем патриархальная.

Папа из обычной крестьян-
ской семьи, где отец - вете-
ран Великой Отечественной 
воспитывал шестерых детей 
строго, приучая к труду с дет-
ства. Поэтому Николай (стар-
ший из сыновей) был всегда 
рядом с отцом и на охоте, и 
на рыбалке, и в лесу, и на се-
нокосе. Окончив школу, был 
оставлен в колхозе по просьбе 
председателя, потому что ме-
ханизаторов было мало, а па-
хать и сеять, заготовлять лес 
надо было всегда. И, отслу-
жив в армии, вернулся обрат-
но в свой колхоз «Сухонец». 
Тут-то и встретил молодую 
учительницу, только что по 
распределению приехавшую 
в школу из Великоустюгского 
педучилища.

Мама родилась в лесном 
пос¸лке Вощар Тарногского 
района, и очень любила эти 
свои глухие места, гордилась 
леспромхозом, где в то время 
было неплохое продуктовое 

обеспечение. А поскольку в 
семье была только мать и сын 
с дочкой, бабушка всегда ба-
ловала младшую Сашеньку: 
то компот из фруктов, то ко-
лечко полукопч¸ной колбасы 
прихранит. (Кстати, такую 
сухую и тонкую колбасу, ко-
торую можно грызть прямо 
из рожка, мама любила всю 
жизнь, очень скучала, если 
не удавалось нигде купить). 
Саша после окончания школы 
поступила «на учительницу», 
уехав шестнадцатилетним 
реб¸нком в город. Спортсмен-
ка, красавица, умница, она 
была на виду в группе, хоро-
шо училась. И вот, окончив 
училище, оказалась в Серги-
евской. Тут вс¸ было не по-
хоже на е¸ поселок: деревня, 
высокие угоры, откуда видно 
много неба и простора, боль-
шая река… чужие люди. От 
них-то и укрыл своим вни-
манием и заботой молодой 
красавец Николай. Свадьбу 
сыграли через полгода, и на-
чалась семейная жизнь!

Когда ты муж учительни-
цы, с тебя особый спрос! И 
ремонт в школе сделать, и 
расстроившуюся после собра-
ния с родителями любимую 
успокоить, а если нужно, то 

и резким словом обидчика на 
место поставить. Поддержать 
на концерте в клубе, выдер-
жать ежевечернее «написание 
планов» и тревогу от ожида-
ния проверки из РОНО - да 
мало ли всего нужно уметь и 
понимать любящему мужу! И 
сегодня мама с гордостью го-
ворит, что папа всегда был на 
е¸ стороне, всегда оберегал и 
поддерживал. А сколько нер-
вов было, когда маму надо 
было перевозить в ледостав 
и в ледоход на другой берег 
(е¸ на год вместе со школой 
перевели в Брусенец). Прав-
да, позднее собственных де-
тей с мужиками каждый год 
осенью и весной возили на 
маленьких лодчонках между 
огромными льдинами, такова 
судьба отца и мужа.

Я думаю, мои родители с 
юности - красивая пара. И 
внешне они подходили друг 
другу: оба высокие, строй-
ные. И по душе сошлись за 
эти годы. Мама всегда в де-
ревне, как любой учитель 
в сельской школе, была на 
виду: уроки, собрания, кон-
церты, экскурсии, конкурсы 
- вс¸, как у любого хорошего 
педагога. Неслучайно на ма-
мино 70-летие е¸ выпускники 

Александра 
Ивановна 
и Николай 
Иванович 
Соломенниковы. 

С любовью маме шл¸м привет
Т¸плые строки

8 апреля отмечает 
красивую дату - 
75-летний юбилей - 
дорогой нашему сердцу 
человек, наша мамочка 
Валентина Николаевна 
БЕЛОЗЕРОВА.

Родилась мама в послевоен-
ном 1947-м в Тарногском рай-
оне. В школу маленькая Валя 
пошла в 1955 году в деревню 
Лондушка, что находилась в 
шести километрах от родного 
дома! Затем училась в Тарног-
ской средней, по окончании ко-
торой в 1965-м устроилась ра-
ботать в хлебопри¸мный пункт 
лаборантом. В 1967 году вышла 
замуж за Белозерова Валерия 
Александровича и обосновалась 
в селе Нюксеница, с которым 
неразрывно связана до сегод-
няшних дней. В 1974-м моло-
дая семья переехала в свой дом, 
построенный на улице Садовой. 
В н¸м мама жив¸т и сейчас.

Вся е¸ трудовая жизнь свя-
зана с Нюксеницей: работала 
бухгалтером в спецмагазине 

отделения Сельхозтехники, с 
1979 по 1982 год - продавцом 
в Нюксенском райпо, в сентя-
бре 1982 года вновь вернулась в 
Сельхозтехнику, в выделивше-
еся предприятие «Агроснаб», 
в котором и работала главным 
бухгалтером до 2002 года (до 
выхода на заслуженный от-
дых). Но окончательно ушла на 
пенсию в 2017 году.

Добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, неу¸м-

ная энергия, умение работать 
в коллективе - это те качества, 
которые характеризуют е¸ как 
специалиста и человека.

До сих пор у не¸ сохрани-
лись дружеские отношения с 
коллегами по работе - Нэлли 
Николаевной Чуриной, Ниной 
Сем¸новной Березиной, Ниной 
Николаевной Лобановой, Ма-
рией Ильиничной Коробицы-
ной, Василием Аркадьевичем 
Мироновым, Сергеем Никола-
евичем Лобазовым, Людмилой 
Альбертовной Пушниковой.

Мама всегда в центре обще-
ственной жизни. По сегодняш-
ний день она является заме-
стителем председателя ТСЖ, 
членом ревизионной комиссии 
совета ветеранской организа-
ции района. 

Управляться с домашним 
хозяйством (а оно в семье всег-
да было большое - овцы, кроли-
ки, козы, огород…) не так про-
сто, тем более, что муж уш¸л 
из жизни очень рано, и уже 26 
лет мама жив¸т с сыном Сашей 
в доме, который капитально 

перестроили. Летом из Бреста 
(Республика Беларусь) приез-
жает погостить и помочь по хо-
зяйству дочь Татьяна с мужем, 
навещают бабушку внуки из 
Минска.

Ухоженные огород и скот, 
обилие цветов - это результат 
кропотливого труда нашей до-
рогой мамочки, а в свободную 
минутку она с удовольствием 
шь¸т и вяжет.

Много сил и внимания при-
ложила мама для того, чтоб 
были досмотрены престарелые 
мама и свекровь. Это говорит о 
е¸ большом и чутком сердце.

Дорогая наша, любимая 
мама! Поздравляем тебя с юби-
леем! Живи долго-долго, будь 
всегда здорова, пусть энергия 
не иссякает, будь бодрой и 
вес¸лой. Пусть все твои задум-
ки (а мы знаем, что идей у тебя 
много) обязательно воплощают-
ся в жизнь!

Сын Александр, дочь 
Татьяна, зять Александр, 

внуки Дмитрий и Ксения, все 
твои родные и близкие.

разных лет прислали видео-
поздравления со словами бла-
годарности, добрые, искрен-
ние и трогательные. А папа 
всегда старался соответство-
вать своей жене, и внешне, и 
внутренним особым настроем. 
С детства помню, как в ком-
байне отца всегда висел вым-
пел передовика! Работал чест-
но и много: и комбайнером, 
и шоф¸ром, и трактористом, 
- за это его благодарили, ча-
сто награждали на колхозных 
партийных собраниях. А нам 
всегда из леса привозил «по-
дарки от зай чика и белочки» 
(хоть м¸рз целый день, о чо-
кера разрывая очередные т¸п-
лые шубницы, а о детях не 
забывал). Всю жизнь он был 
за правду! Может, поэтому и 
бригадиром был, и старостой 
деревне, уже выйдя на пен-
сию. И всегда за рул¸м: то 
на машине - маму по магази-
нам отвезти в райцентр, то на 
сво¸м тракторке - огород ли 
вспахать, мусор ли вывезти.

Так и прошли эти пятьде-
сят лет. Наверное, разные, 
как в любой семье… Но сегод-
ня я с любовью сморю на вас, 
мои родные люди, и горжусь, 
что я ваша дочь! Спасибо за 
вс¸, что вы мне дали! Спаси-
бо за то, что внуков любите, 
пожалуй, больше меня. Бла-
годаря вам у них вс¸ есть. И 
мы все поздравляем вас с ва-
шей золотой свадьбой! Живи-
те долго и счастливо, будьте 
здоровы! Пусть душа будет 
спокойна, ведь вы же вместе. 
Это про вас строки:
Душа, хотя и вольная синица,
Но ей, зеленоглазой, 

с малолетства
Так свойственно к кому-то 

прислониться,
Так нужно на кого-то 

опереться ...
Вы оба друг для друга - 

поддержка и опора, и значит, 
вс¸ будет хорошо!

Дочь Ирина.

Реклама, 
объявления

Сельскохозяйственному 
предприятию Череповец-
кого района Вологодской 

области (Коротовское 
сельское поселение) на 

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

З/п от 50000 руб.
Предоставляется благоу-

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

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

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

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

*Р
ек

ла
м
а

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

• ПРОДАМ ЛОДКУ. 
8-921-230-81-70.

БОУ СМР «Кадниковская 
СОШ» ПРИГЛАШАЕТ НА 

РАБОТУ учителей математики, 
физики, русского языка,

 иностранного языка.
Школа численностью 600 обу-

чающихся расположена в г. Кад-
никове, одном из самых малень-
ких городов России, известном 
своей неповторимой историей и 
культурой. 

В городе развита инфра-
структура, имеются: промыш-
ленные предприятия, в т.ч. АО 
«Пищекомбинат Вологодский», 
3 детских сада, поликлиника, 
больница, дом культуры, почта, 
развитая сеть магазинов и кафе.

Предоставляется служебное 
благоустроенное жильё, пред-
усмотрена компенсация съём-
ного жилья, участие в программе 
«Земский учитель» приветству-
ется по направлениям математи-
ка и иностранный язык. 

Мы ждём Вас по адресу: 
г. Кадников, ул. К-Маркса, 

дом 2.
Телефон для справок: 

8 (81733) 4-12-00, 
8-921-534-51-37.


