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• В администрации района

Награждены за труд
В минувший понедельник на 

план¸рке при главе района 
• Поч¸тной грамотой главы Нюк-

сенского района награждены:
- Александр Альбертович ШИ-

ШОВ, индивидуальный предприни-
матель;

- Елена Ивановна МАЛАФЕЕВ-
СКАЯ, специалист-эксперт Клиент-
ской службы (на правах группы) в 
Нюксенском районе управления ор-
ганизации работы клиентских служб 
ОПФР по Вологодской области;

- Сергей Владимирович ГЕНАЕВ, 
слесарь АВР в ГХ Нюксенского ава-
рийно-диспетчерского участка Нюк-
сенское РЭУ АО «Газпром газорас-
пределение Вологда»;

- Виорел Владимирович ПУШ-
КАШ, электромонт¸р по эксплуата-
ции распределительных сетей 5-го 
разряда Нюксенского центрального 
сетевого участка Тарногского района 
электрических сетей производствен-
ного отделения «Великоустюгские 
электрические сети» Вологодского 
филиала ПАО «Россети Северо-За-
пад».

• Благодарность главы Нюксен-
ского района вручена:

- Анне Валентиновне ШИТОВОЙ, 
заведующей магазином «Стройма-
стер» ИП Теребов Д.А.;

- Татьяне Алексеевне ТЕРЕБОВОЙ, 
заведующей магазином «Валентина» 
ООО «Реал»;

- Оксане Александровне АКРА-
МОВОЙ, продавцу-кассиру магазина 
«Валентина» ООО «Реал».

• Конкурсы

Проект из Пожарища 
удостоен гранта

16 проектов из Вологодской обла-
сти получили гранты по итогам вто-
рого основного конкурса Президент-
ского фонда культурных инициатив. 
Итоги были озвучены 30 августа в 
Москве. Среди победителей - и про-
ект «Заболотское воскресение» АНО 
СПИКН «ДРЕВО» (руководитель 
Олег Николаевич Коншин). Это тре-
тий проект-победитель организации в 
2022 году.

Грант в размере 499 990 рублей 
будет использован на сбор и распро-
странение информационных материа-
лов, отражающих историко-культур-
ное наследие территории, в том числе 
архивных и фольклорно-этнографи-
ческих материалов о народном празд-
нике «Заболотское воскресение».

АНО «ДРЕВО» вместе с ЭКЦ «По-
жарище», администрацией Нюксен-
ского района и другими социальны-
ми партн¸рами уже несколько лет 
занимается популяризацией исто-
рико-культурного наследия Средней 
Сухоны. Реализованный в 2021-2022 
году уникальный в сво¸м роде про-
ект «Историческая ретроспектива 
«Старинная свадьба 1941 года» стал 
визитной карточкой Вологодской об-
ласти на многих межрегиональных и 
федеральных мероприятиях.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ              
В МИР КРАСОТЫ!
Невероятно талантливая, 

яркая и многогранная 
нюксянка Светлана ЧЕРНЯЕВА 
- специалист в области 
прич¸сок и визажа. Накануне 
Международного Дня красоты, 
который отмечается 9 сентября,  
мы поговорили с ней о 
тонкостях этого дела.

Парикмахером Светлана мечтала 
быть с юности, но в год е¸ поступле-
ния набора на курс парикмахера не 
было. В итоге получила профессию  
повара. 

Мечта осуществилась лишь год на-
зад, когда Светлана прошла несколь-
ко очных и онлайн курсов и полу-
чила заветный сертификат «стилист 
по прич¸скам». А затем девушка 
выстроила план осуществления ещ¸ 
одной мечты - обучения визажу. И 
здесь вс¸ удалось!

- В июле этого года я стала ква-
лифицированным мастером-виза-
жистом, - улыбается Светлана. - Ко-
нечно, это не последние мои курсы, 
впереди не одно повышение квалифи-
кации! В сфере красоты всегда нуж-
но совершенствоваться, ведь трен-
ды не стоят на месте, клиенткам 
я хочу предлагать что-то модное и 
необычное! 

Осваивать новое - всегда непросто, 
но Светлана призна¸тся, что со все-
ми трудностями помогает справиться 
поддержка семьи и близких.

- Сложно было начать, а сейчас 
меня не остановить, хочется тво-
рить красоту и нести е¸ людям! - 
отмечает она.

Визаж и прич¸ски - это не просто  
хобби, это то, что ежедневно дарит ей 
чувство радости.

- Конечно, хотелось бы, чтобы 
любимое занятие стало основным 
видом деятельности, - говорит собе-
седница. - Но и на основной работе 
(в ПСЧ ¹26 по охране с. Нюксени-
ца девушка трудится три года, а в 
настоящий момент находится в де-
кретном отпуске) меня тоже с не-
терпением ждут. Думаю, что буду 
совмещать, а дальше - время пока-
жет.

Поговорили и о самом главном - о 
процессе создания образа.

- Здесь вс¸ индивидуально, - отме-
чает собеседница. - Запросы у всех 
разные. Например, при создании 
макияжа девушки часто просят 
подчеркнуть глаза. Но иногда так 
боятся цветового акцента, что при-
ходится уговаривать и убеждать, 
что именно тот или иной оттенок  
не испортит, а, наоборот, привнес¸т 
«изюминку» в образ. Среди прич¸сок 
большой популярностью пользуются  
локоны и пучки (забранные прич¸-
ски). Я вам скажу, когда девчонки 
приходят ко мне и говорят: «Сделай 
на сво¸ усмотрение, чтобы было кра-
сиво», мне это чертовски нравится.

Лучшая награда для мастера - это 
счастливые глаза клиенток, их эмо-

ции, когда они видят себя в зеркале 
после преображения.

- Кто-то стоит в ступоре и не 
может понять, кого он видит в зер-
кале. Кто-то плачет, кто-то обни-
мает, - говорит Светлана. - Удивля-
ются, как можно пучок из густых 
волос превратить в аккуратный и 
лаконичный, а не ещ¸ «одну голову 
на голове», а из редких и негустых 
волос получить шикарную шеве-
люру. Радость в глазах клиенток - 
радость в моей душе!

- С какого возраста уже можно 
делать макияж, и какой? - интере-
суемся мы. 

- Нынешняя молод¸жь очень сле-
дит за собой, за трендами в маки-
яже, зачастую они сами себе его де-
лают, - отвечает Светлана. - Считаю, 
что л¸гкий макияж ещ¸ никому не 
навредил. А возраст, когда наносить 
косметику на лицо, каждый для себя 
определяет сам.

Чтобы быть красивой, по словам 
мастера, тонна косметики точно не 
нужна.

- Красота в глазах смотрящего. 

Что может быть красивей счастли-
вой женщины?! Так будьте счастли-
вы! А прич¸ска и л¸гкий макияж - 
лишь дополнение. И знайте, каждая 
девочка, девушка, женщина красива 
по-своему. Некоторым достаточно 
подкрасить глазки и... хоть на ков-
ровую дорожку! Но есть и такие ме-
роприятия, на которых необходимо 
быть просто безупречной, чтобы со-
брать все взгляды и комплименты! 
- считает Светлана.

И с е¸ словами нельзя не согла-
ситься. 

Какой бы совет дала мастер нашим 
читательницам? 

- Всегда ухаживайте за своими 
волосами и за своим лицом, балуйте 
их «вкусняшками», благодарность 
вы непременно увидите в зеркале!

Всем представительницам прекрас-
ного пола в Международный день 
красоты Светлана желает любить 
себя, радовать, быть поистине жен-
ственными, прекрасными и помнить: 
красотой спас¸тся мир!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото Натальи Короткой.

Лучшая награда для Светланы Черняевой - счастливые глаза клиенток.
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Я, КАТАРАМА Лидия Николаев-
на, родилась 21 января 1962 года в 
пос¸лке Оз¸рки Нюксенского района 
Вологодской области. Образование 
среднее. Замужем, вместе с мужем 
Николаем Ивановичем воспитали 
четыр¸х сыновей. 

Вся моя трудовая жизнь связана 
с родным краем, в Нюксенице живу 
40 лет и столько же лет работаю в 
торговле. С 1984-го начала трудо-
вую деятельность заведующей ма-
газином ¹6 ОРС порта «Тотьма». В 
1993 году перешла работать в этой 
же должности в АОЗТ «Торговый 
дом «Нюксеница». С 14 января 1997 
года зарегистрирована индивиду-
альным предпринимателем в сфере 
торговли и работаю по настоящее 
время. 

Торговля непродовольственны-
ми товарами, а именно: канцтова-
ры для школы и офиса, учебная и 
школьная литература, товары по-
вседневного спроса, обувь и одежда. 
Группы товаров пополняются но-
выми и современными изделиями. 
Работаю с покупателями всего рай-
она. Принимая заказы на товар и 
на учебную литературу, стараюсь в 
кратчайшие сроки исполнить заяв-
ки покупателей.

Веду общественную работу. Явля-
юсь председателем НОРООР «Союза 
предприятий и предпринимателей 
потребительского рынка Вологод-
ской области в сфере торговли и ус-
луг» в Нюксенском районе.

Проблемы села и всех территорий 
района мне очень знакомы, так как 

принимаю сама активное участие 
в жизни района. Оказываю финан-
совую помощь ветеранам, образо-
вательным учреждениям и домам 
культуры в проведении различных 
мероприятий и Дня села Нюксени-
ца.

В нашем районе работает карта 
«Забота» для населения, и я в числе 
самых первых приняла решение и 
поддержала данный проект, чтобы 
он работал по всей территории рай-
она.

Зарекомендовала себя, как ответ-
ственный за свою работу, добросо-
вестный, дисциплинированный ру-
ководитель. 

За годы трудовой деятельности 
неоднократно награждалась благо-
дарностями и поч¸тными грамота-
ми администрации Нюксенского 
района, Департамента продоволь-
ственных ресурсов, торговли и услуг 
Вологодской области, Департамента 
экономического развития Вологод-
ской области. В 2018 году мо¸ имя 
занесено в Книгу Поч¸та Вологод-
ской области VII Аccамблеи пред-
принимателей, в 2018 году награж-
дена дипломом «Победитель года» 
в номинации «Предприниматель». 
В 2020 году мне вручено свидетель-
ство о занесении на Доску поч¸та 
Нюксенского муниципального рай-
она.

Я приняла непростое решение вы-
двинуть свою кандидатуру в депута-
ты представительного органа Нюк-
сенского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва 

потому, что мне хочется, чтобы наш 
район, а вскоре округ, развивался, и 
проблемы жителей нашего района 
решались как можно быстрее.  

Хочу быть полезной в нашем 
обществе и помогать гражданам в 
решении возникающих проблем, 
которые они не могут решить само-
стоятельно. Считаю необходимым, 
в случае избрания меня депутатом, 
обеспечить контроль за рациональ-
ным использованием бюджетных 
средств, направлять их на первооче-
редные мероприятия во всех сферах 
жизнедеятельности, так как все сфе-
ры между собой связаны с жизнео-
беспечением граждан (благоустрой-
ство, дороги, детские площадки, 
спортивные сооружения, ремонты 
детских садов и школ, здравоохра-
нение). 

Уважаемые избиратели, я счи-
таю, что можно много решить во-
просов по благоустройству своих 
территорий, на которые не требу-
ются денежные средства, а требу-
ется помощь граждан-односельчан. 
Организовав субботники, мы с вами 
одновременно отдыхаем и делаем 
добрые дела для нашего подрастаю-
щего поколения.

Надеюсь на вашу поддержку 11 
сентября 2022 года. Приглашаю 
прийти на избирательные участки 
и выполнить свой гражданский 
долг. Все вместе мы с вами смо-
жем сделать жизнь наших земля-
ков достойнее.   

С уважением,
 кандидат Л.Н. Катарама.

КАТАРАМА
Лидия 

Николаевна,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального 
округа Вологодской области первого созыва

по Восточному пятимандатному 
избирательному округу ¹2.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по 
Восточному пятимандатному избирательному округу ¹2 Катарама Лидией Николаевной и размещ¸н на бесплатной основе.

Новости области и района

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Новые проекты и инициативы представили лидеры 
детских и молод¸жных объединений на форуме «ТОЛК»
Мероприятие прошло 

в конце августа на 
базе СОК «Изумруд» 
и объединило более 
250 лидеров детских 
и молод¸жных 
общественных 
объединений нашего 
региона, а также 
активистов из Алчевска 
Луганской Народной 
Республики.

На протяжении шести дней 
форума представители Рос-
сийского движения школь-
ников, «Юнармии», добро-
вольческих отрядов региона, 
члены и руководители других 
детских и молод¸жных объе-
динений работали на площад-
ках по направлениям своей 
деятельности. Эксперты про-
вели для ребят цикл лекций и 
практических занятий.

Форум посетил губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников. Он пообщался 
с молод¸жью в формате «Во-
прос - ответ». Ребят интересо-
вало, как преодолевать труд-
ности, какие плюсы и минусы 
есть в работе на посту главы 
региона. 

Ещ¸ одним гостем форума 

стал Евгений Богомазов, заме-
ститель губернатора, началь-
ник департамента внутрен-
ней политики. На встрече он 
обсудил с ребятами вопросы 
развития молод¸жных орга-
низаций, пути решения акту-
альных проблем в молод¸ж-
ной среде.

- Ежегодно на Вологодчи-
не проходит образователь-
ный форум лидеров детских 
и молод¸жных объединений 
«ТОЛК», который объединя-
ет десятки активных мо-

лодых людей. В этом году 
впервые в форуме приняли 
участие ребята из ЛНР, - 
подчеркнул Евгений Богома-
зов. - Обучающая программа 
была организована на пяти 
площадках: «Российское дви-
жение школьников», «Юнар-
мия», «Добровольчество», 
«ДиМОО» и «Руководители 
ДиМОО». На занятиях ребя-
та узнали, как эффективно 
работать в команде, прошли 
курс на развитие компетен-
ции по основным направлени-

ям деятельности молод¸ж-
ных объединений. В деловой 
программе прошли мотиваци-
онные встречи с интересны-
ми людьми, а в культурно-до-
суговой - интеллектуальные 
и развлекательные меропри-
ятия.

В этом году каждый день 
форума был тематическим. 
Один из дней посвятили 
100-летию пионерии, другие 
- гражданско-патриотическо-
му воспитанию, актуальным 
трендам современности, проф-
ориентации. 

На площадке ДиМОО ре-
бята учились социальному 
проектированию, разработали 
несколько проектов по ЗОЖ, 
экологии и патриотическому 
воспитанию молод¸жи. Юнар-
мейцы также создали проекты 
по различным направлениям 
деятельности. Представители 
добровольчества разработали 
чек-листы для развития сво-
их объединений. А ребята из 
РДШ создали медиапланы по 
эффективному ведению сооб-
ществ в соцсети «ВКонтакте».

В рамках форума прош¸л 
финал конкурса инициатив. 
Девять активистов предста-
вили экспертам свои проек-
ты в сферах добровольчества, 

экологии, культуры и благо-
устройства. Поддержку полу-
чили все конкурсанты.

Нюксенскую среднюю 
шко лу на форуме «ТОЛК» 
пред ставляли Виктория Ни-
ко ла ева (площадка «Добро-
вольчество») и Александр Ма-
лютин (площадка РДШ).

- Я узнала много новой, 
полезной информации, заве-
ла интересные знакомства, 
- поделилась впечатлениями 
Виктория Николаева. - Все 
дни форума были очень насы-
щенными и продуктивными, 
особенно запомнились образо-
вательные программы с Ан-
дреем Малышевым.

- «Толк» дал возможность 
каждому участнику проя-
вить себя, каждого мотиви-
ровал на движение впер¸д, 
- рассказал Александр Малю-
тин. - На форуме я повстре-
чал много знакомых едино-
мышленников, познакомился 
с новыми друзьями. А встре-
ча с артистом драматиче-
ского театра и кино Олегом 
Григорьевичем Памятовым и 
губернатором Вологодской об-
ласти Олегом Александрови-
чем Кувшинниковым надолго 
оставила отпечаток в моей 
жизни. Это было круто!

Нюксянину Александру Малютину (на фото слева) особенно 
запомнилась встреча с губернатором Вологодской области 
Олегом Кувшинниковым. 
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Выборы-2022

ИГОРЬ КЛОЧКОВ: «Всегда 
выполняю данное обещание» 

 
Я, КЛОЧКОВ Игорь Викторо-

вич, кандидат в депутаты пред-
ставительного органа власти 
Нюксенского муниципального 
округа Вологодской области пер-
вого созыва по Центральному 
пятимандатному избирательному 
округу ¹3, родился 24 октября 
1970 года в селе Нюксеница, где 
и проживаю в настоящее время.

После окончания средней шко-
лы служил в рядах Советской ар-
мии. Затем окончил Вологодский 
политехнический институт по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». 
Продолжил обучение в Северном 
Арктическом Федеральном уни-
верситете, где получил специ-
альность «Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газо-
нефтепроводов и газонефтехрани-
лищ».

С 1991 года работаю в Нюксен-
ском линейном производствен-
ном управлении магистраль-
ных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Ухта». Про-
ш¸л трудовой путь от машиниста 
технологических компрессоров 
до начальника смены диспет-
черской службы. Неоднократно 
поощрялся государственными и 
ведомственными наградами.

Веду здоровый образ жизни, 
увлекаюсь охотой и рыбалкой. 

Как коренной нюксянин, знаю 
не понаслышке все болевые точ-
ки сельской местности. 

Пустых обещаний давать не 
буду, но в случае победы на вы-
борах постараюсь приложить все 
усилия для решении проблемных 
вопросов нашего муниципально-
го округа.  

Уважаемые земляки, убеди-
тельно прошу вас 11 сентября 
2022 года сделать правильный  
выбор!

 
С уважением, 

ваш кандидат в депутаты 
Игорь Клочков.

КЛОЧКОВ
Игорь 

Викторович,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального 
округа Вологодской области первого созыва

по Центральному пятимандатному 
избирательному округу ¹3.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по 
Центральному пятимандатному избирательному округу ¹3 Клочковым Игорем Викторовичем и размещ¸н на бесплатной основе.

Я, ПАВЛОВА Лариса Петров-
на, родилась 25 марта 1969 года 
в селе Городищна Нюксенского 
района. Зарегистрирована и про-
живаю здесь по настоящее время. 

В 1986 году окончила Городи-
щенскую среднюю школу и по-
ступила в ВГПИ, на факультет 
истории и права. В 1988 году 
вышла замуж, родила двоих де-
тей - Евгению и Александру. Во 
втором браке - ещ¸ двух дочерей 
- Валерию и Владиславу. В 1994 
году окончила институт. 

Работала в детском саду воспи-
тателем, в Городищенской школе 
учителем истории, в СПТУ. В на-
стоящее время - главный библио-
текарь в Юшковском и Макарин-
ском пунктах выдачи книг. 

Работая на протяжении 34 лет 
в районе, имею опыт взаимодей-
ствия со всеми структурами и 
организациями, опыт общения с 
населением, знакома с теми труд-
ностями, которые есть в том или 
другом насел¸нном пункте. 

В настоящее время являюсь 
депутатом Совета муниципаль-
ного образования Городищенское 
Нюксенского муниципального 
района.

Я приняла решение выдвинуть 
свою кандидатуру в депутаты 
представительного органа Нюк-
сенского муниципального окру-
га, чтобы доносить проблемы на-
шего населения до руководителей 
соответствующих организаций и 
помогать вместе решать их.

За период работы депутатом 
очень много принято норматив-
ных актов, рассмотрено вопросов 
в разных сферах и, конечно, ре-
шались вопросы благоустройства 
насел¸нных пунктов и жилищ-
но-коммунального хозяйства в 
районе. 

Не вс¸ получается сделать сра-
зу, и вопрос «почему» вполне 
закономерен. Проблем не было 
бы, если бы они сами решались. 
Главной причиной считаю недо-
статочность бюджетных средств, 
а это - наши с вами своевременно 
оплаченные налоги и отчисления 
организаций, зарегистрирован-
ных в нашем районе.

Многое можно было сделать, 
но закон 44-ФЗ предусматрива-
ет огромный пакет документов: 
сметы, экспертизы, заявки по-
ставщиков, торги, и только после 
всех процедур можно выигравше-
му поставщику приступать к вы-
полнению работ. 

Проблемы знакомы все, и их 
надо решать сообща власти и на-
селению.

Депутат в первую очередь яв-
ляется связующим звеном в ре-
шении проблем, возникающих 
на местах, он должен помогать 
гражданам и руководителям всех 
сфер деятельности. Только вме-
сте мы с вами сможем улучшить 
жизнь земляков! 

Наше будущее и будущее на-
ших детей строится сегодня еже-
дневным трудом каждого из нас, 

и мы готовы работать на благо 
жителей района вместе с вами!

Прошу вас прийти на избира-
тельный участок 11 сентября и 
проголосовать за нашу команду!

С уважением, 
кандидат Л.П. Павлова.

ПАВЛОВА
Лариса 

Петровна,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального 
округа Вологодской области первого созыва

по Западному пятимандатному  
избирательному округу ¹1.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по 
Западному пятимандатному избирательному округу ¹1 Павловой Ларисой Петровной и размещ¸н на бесплатной основе.



нОВЫЙ ДЕНЬ4 9  сентября  2022  года 

«Народный бюджет»

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

Ходить по новой лестнице стало удобнее 
- Гулять по Нюксенице 

теперь - красота! - такой 
отзыв, приехав на улицу 
Международную, чтобы 
сфотографировать 
очередную 
отремонтированную 
пешеходную лестницу-
спуск, мы услышали от 
пожилой женщины, по 
ней поднимавшейся.

А наша неожиданная собе-
седница продолжила:

- У меня тут дача. Хожу 
постоянно через Заречную. А 
новые лесенки сейчас и под 
налоговой, и на спуске из 
центра на улицу Седякина у 
садика. Все металлические, 
над¸жные. Удобно и зимой, и 
летом.

Замечают вс¸ же жите-
ли положительные сдвиги в 
работе по благоустройству. 
А замена спусков-подъ¸мов 
со стареньких деревянных 
и быстро приходящих в не-
годность на металлические 

основательные конструкции 
- это курс, взятый админи-
страцией муниципального 
образования Нюксенское ещ¸ 
несколько лет назад. Под-
держкой в реализации по-
добного плана стал областной 
проект «Народный бюджет». 
Почти все новые пешеходные 
лесенки райцентра появились 
в его рамках. Это подтвердил 
глава МО Сергей Прокопьев.

- Уже не первый год рабо-
таем в данном направлении. 
В райцентре, учитывая ре-
льеф села, где одни спуски и 
подъ¸мы, где много лестниц, 
ведущих к родникам, плано-
мерная работа по их замене 
нужна. Конечно, сложно вы-
полнить вс¸ разом. Финансо-
во дорогостояще, но при под-
держке области и жителей, 
как видим, вс¸ получается. В 
этом году инициативу проя-
вили жители Международ-
ной и Заречной, участвовали 
в сборе средств, мы помогли 
составить проект, подгото-
вили пакет документов и 

направили на рассмотрение 
областных экспертов, - отме-
тил Сергей Анатольевич. 

Собрать физическим лицам 

(по положению, их доля уча-
стия - 5%) нужно было более 
22 тысяч рублей. Общая сто-
имость проекта - 450 тысяч, 

основную часть средств, со-
гласно условиям «Народного 
бюджета», выделила область 
- 315 тысяч, местный бюджет 
- более 112 тысяч рублей.

Реализацией занялись ООО 
«Нюксенские электротепло-
сети». Хочется отметить, что 
это не первый совместный 
проект МО и организации. 
Такими же лестницами-спу-
сками активно пользуются и 
довольны жители улиц Крас-
ной и Набережной.

- У нас осталось заме-
нить ещ¸ четыре лестницы, 
по которым ид¸т активное 
движение людей - две к реке, 
спуск от школы на Зареч-
ную, и доделать лестницу с 
улицы Мира на Нагорную, - 
рассказал глава МО.

Надежда вновь на «На-
родный бюджет», проект, 
который помогает местным 
органам власти и жителям 
воплощать идеи по благоу-
стройству своих насел¸нных 
пунктов в жизнь. 

Оксана ШУШКОВА.

Ветеранское подворье - 2022

Красиво, как в сказке!
Чтобы сделать свой 

двор и придомовую 
территорию красивой 
и оригинальной, в них 
нужно вложить не только 
много сил, но ещ¸ иметь 
богатую фантазию и 
умелые руки. 

А уж креативу Сергея и 
Галины ЗАХАРОВЫХ из Ле-
ваша, победителей районного 
конкурса «Ветеранское под-
ворье» в номинации «Самое 
благоустроенное подворье», 
не занимать! Их двор с уве-
ренностью можно назвать 
красивым и оригинальным.  
А вс¸ потому, что, заглянув к 
ним в гости, тут же ощуща-
ешь себя в какой-то волшеб-
ной сказке. 

Хозяева «обзавелись» соб-
ственноручно изготовленны-

ми фигурками животных и 
птиц, оригинальными клум-
бами (для этого пригоди-
лись и старый велосипед, и 
корзинки, и баки), оживили 
каждый уголок своего участ-
ка, превратив его в уникаль-
ный мир. Да-да, путешествуя 
по участку, можно оказать-
ся, например, в тропиках - 
полюбоваться высокой паль-
мой с обезьянкой на ней, или 
же заглянуть в гости на дере-
венский хутор, встретиться с 
его хозяюшкой у плет¸ного 
заборчика. Удивительно, но 
забавные фигурки овощей и 
потрясающие композиции из 
пластиковых крышек встре-
чаются на стенах теплиц, 
построек и даже беседки. 
Кстати, в ней Захаровы со-
бираются всей семьей за ча-
шечкой чая из самовара... А 

чтобы коротать вечера было 
ещ¸ уютнее, вдоль дорожки 
они установили электриче-
ские фонарики.  

- Всегда хотелось жить 
так, чтобы было красиво 
и уютно не только в доме, 
но и во дворе, - говорит Га-
лина Васильевна, - поэтому 
и огородом занимаемся, и 
участок украшаем. То одну 
композицию придумаем, то 
другую. Идеи находим в ин-
тернете или подсматрива-
ем у знакомых, а потом во-
площаем в жизнь с помощью 
красок и других подручных 
материалов...  А что на за-
служенном отдыхе делать? 

Галина Васильевна при-
зна¸тся, что свободных ми-
нут для созидания красоты 
оста¸тся очень мало, почти 
вс¸ время занимают какие- 

либо хлопоты и дела (даже 
в момент нашей встречи на 
крыльце сушился иван-чай), 
но просто так, без дела, и 
жизнь скучна.

А на вопрос, что вдохнов-
ляет на творческие сверше-
ния, супруги ответили так:

- Главное - руки и хотя бы 
немного воображения. Тогда 
вс¸ получится! Благодаря  

таким энтузиастам, как 
герои нашего рассказа, их 
родной пос¸лок чуточку, но 
становится краше, а зна-
чит, и жить в н¸м приятнее 
и лучше. И очень хочется, 
чтобы эту красоту, сде-
ланную своими руками, они 
только приумножали.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Так было. А так стало.

Галина Захарова с внуком Савелием.
Забавными рисунками овощей 
Захаровы украсили теплицу. «Африканский» уголок.

«Деревенский хуторок».
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Книжкин дом

Новая литература 
появится в библиотеках

Женские традиционные рукоделия: 
передача мастерства
Нюксенские женщины с давних времен славились 

мастерством в различных видах рукоделия: прядении, 
ткачестве, шитье, вышивании, вязании. Обучать 
этому девочку начинали с 4-5 лет. Умение владеть 
женскими рукоделиями передавалось из поколения 
в поколение. Ж¸ны и дочери должны были 
обеспечивать семью одеждой и всеми необходимыми 
для домашнего обихода предметами из ткани. Эта 
одна из важных сторон жизни наших предков 
нашла сво¸ отражение в проекте Нюксенского ЦТНК 
«Хранители традиций».

К радости любителей 
чтения фонды 
нюксенских библиотек 
вновь пополнятся новой 
литературой.

На реализацию меропри-
ятий по модернизации би-
блиотек в части комплек-
тования книжных фондов 
подпрограммы «Сохранение 
и развитие культурного по-
тенциала, документального 
наследия Вологодской обла-
сти» государственной про-
граммы Вологодской области 

«Развитие культуры, туриз-
ма и архивного дела Вологод-
ской области на 2021-2025 
годы» Нюксенскому району 
из бюджета Вологодской об-
ласти была выделена субси-
дия в 340 тысяч рублей.

На эти средства в Нюк-
сенскую межпоселенческую 
ЦБС были приобретены 845 
изданий. В основном - клас-
сическая литература и книги 
по краеведению. 

Благодаря этим средствам 
были приобретены издания, 
выпущенные этнокультур-

ным центром «Пожарище». 
Вызвавшую интерес «Исто-
рическое путешествие по 
Уфтюгским деревням» Олега 
Коншина теперь можно бу-
дет увидеть в каждом сель-
ском филиале. Порадуют и 
детские книжки «Азбука из 
Пожарища», «Раскрась По-
жарище».

Вся поступившая литера-
тура будет распределена в 
филиалы и отделы районной 
библиотеки.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Нюксенский край: история и традиции

Уже подош¸л к своему за-
вершению этот замечатель-
ный проект. Приятно осоз-
навать, что мы - маленькие 
винтики большого и очень 
важного механизма переда-
чи своих умений, навыков, 
житейской мудрости от стар-
шего поколения младшему. 
В рамках этого проекта про-
шло множество встреч, в том 
числе и выездных, мастеров с 
мудрыми и заинтересованны-
ми жителями Нюксенского 
района. 

В общении передавались 
секреты разных женских ру-

коделий. Познавали особен-
ности изготовления тради-
ционных кукол, технологии 
ткачества больших и малень-
ких половиков, узнали и по-
пробовали различные виды 
вязания изделий и ткачества 
поясов.

И в очередной раз жизнь 
подтвердила, что никогда не 
поздно учиться. «Век живи, 
век учись» - так сказала одна 
из самых мудрых участниц 
этого проекта - бывшая учи-
тельница Валентина Васи-
льевна Осекина из пос¸лка 
Игмас. Также с большим удо-

вольствием создавали своих 
куколок и учили этому детей 
Елена Корнильевна Балашо-
ва из пос¸лка Леваш и Татья-
на Вениаминовна Попова из 
деревни Бобровское. 

Градислава Александров-
на Новикова из деревни Вос-
трое и Ирина Николаевна 
Субботина из пос¸лка Игмас 
с радостью постигали науку 
традиционного ткачества и 

делились знаниями с учени-
ками. 

Другие виды женских ру-
коделий, такие как вязание, 
ткачество поясов, кружево-
плетение, не оставили равно-
душными игмасянку Вален-
тину Николаевну Маслову и 
жительницу Городищны Ан-
тонину Робинзоновну Меле-
дину, а также Галину Михай-
ловну Кирьянову из деревни 
Бобровское.

Благодаря этому проекту 
произош¸л новый виток пло-
дотворного знакомства масте-
ров Нюксенского ЦТНК с ак-
тивными рукодельницами из 
глубинки Нюксенского райо-
на, появились новые мастера 
и их новые ученики.

Специалисты МБУК 
«Нюксенский районный 

ЦТНК»: Ольга Анатольевна 
Воскресенская, традиционное 

шить¸, Анна Николаевна 
Белоз¸рова, традиционное 

ткачество, Татьяна 
Анатольевна Карандина, 

женские рукоделия.

Градислава Александровна Новикова и Анна Николаевна 
Белоз¸рова на занятии в Востром.

Сельское 
хозяйство

Продолжается 
уборка урожая 

По последним данным, в 
двух сельхозпредприятиях 
района убрано и обмолочено 
424 гектара зерновых: в СПК 
«Восход» - 20 гектаров пше-
ницы и 32 гектара ячменя, в 
ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» - 340 гектаров ячме-
ня и 32 гектара овса, убрано 
70 тонн соломы со 100 гек-
таров. 

В амбарном весе намолоче-
но 433 тонны зерна (в СПК 
«Восход - 91 тонна, в ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2» - 342 тонны). В сред-
нем по району урожайность 
зерновых составляет 10,2 
центнера с гектара.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Добровольчество

Чтобы помочь другому, 
необязательно быть 
богатым и сильным
Благотворительная 

акция «Из рук - в руки» 
по сбору-раздаче вещей, 
задуманная нюксенскими 
волонт¸рами, теперь 
будет проводиться на 
постоянной основе. 

Благодаря поддержке адми-
нистрации района у них для 
данных целей появилось сво¸ 
небольшое помещение. Адрес 
- ул. Садовая, д. 6 (за отделом 
полиции). И уже 11 сентября 
с 12 до 14 часов они пригла-
шают всех, кому необходимы 
взрослая и детская одежда, 
обувь. Есть даже отличная 

детская коляска, качалка для 
новорожд¸нных и прочее.

Поддержать акцию может 
любой желающий. Пригодят-
ся вещи, которые вам стали не 
нужны, но ещ¸ могут послу-
жить другим людям. Важные 
условия - они должны быть в 
хорошем состоянии, одежда 
постиранной, в нормальном 
виде, не порванной, аккурат-
но сложенной. Принести мож-
но по указанному адресу и в 
указанные часы. 

Акция будет проводиться 
каждое воскресенье.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Реклама, объявления

* Реклама

Редакции газеты «Новый день» 

ТРЕБУЕТСЯ АГЕНТ 
ПО ДОСТАВКЕ ГАЗЕТЫ. 

Телефон: 8 (81747) 2-84-00.
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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,
12 сентября.

Программа ТВ с 12 по 18 сентября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Иван Ратиев 16+
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
16+
08.15 Цвет времени. Надя Рушева 
16+
08.30 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.50 Т/с «София» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча с Та-
тьяной Дорониной в Концертной 
студии «Останкино» 16+
12.20 Д/ф «Александр Невский. 
За Веру и Отечество» 16+
13.15 Д/ф «Первые в мире. Боль-
шая игра Петра Козлова» 16+
13.30 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. Поедем в Царское 
Село. «Царскосельская мечта-
тельница» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаа-
да» 16+
17.45, 00.55 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 16+
18.30 Д/ф «Забытое ремесло. 
Целовальник» 16+
18.45 Д/ф «Ташкентский кинофес-
тиваль. Обретения и надежды» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво» 16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 
16+
22.20 Т/с «Спрут» 16+
01.45 Муслиму Магомаеву 
посвящается. Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Синявской. 
Запись 1992 г. 16+
02.30 Поедем в Царское Село. «Цар-
скосельская мечтательница» 16+

ВТОРНИК,
13 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Д/ф «Русский раскол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 16+
08.30 К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской. «Театральная 
летопись» 16+
09.05, 16.50 Т/с «София» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Товарищ КамАЗ» 
16+
12.10 Д/ф «Забытое ремесло. 
Целовальник» 16+
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я 
решила жить» 16+
14.15 Дороги старых мастеров 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. Поедем в Царское 
Село. «Чарлз Камерон» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Скоморох» 16+
17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кром-
вель - реформатор на службе у 
Тюдоров» 16+
18.30, 01.35 Муслиму Магомаеву 
посвящается. «Мои любимые 
мелодии» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор 16+
21.35 Белая студия 16+
02.30 Поедем в Царское Село. 
«Чарлз Камерон» 16+

СРЕДА,
14 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Д/ф «Русский раскол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «Томас 
Кромвель - реформатор на служ-
бе у Тюдоров» 16+
08.30 К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской. «Театральная 
летопись» 16+
09.05, 16.50 Т/с «София» 12+
09.50 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. «КиноПанора-
ма. Булат Окуджава» 16+
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаа-
да» 16+
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. Поедем в Царское 
Село. «Я женат и счастлив» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Цирюльник» 16+
18.30 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре» 16+
18.40, 01.40 Муслиму Магомаеву 
посвящается. «Мои любимые 
мелодии» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. «Ирландия» 16+
01.30 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер» 16+
02.30 Поедем в Царское Село. «Я 
женат и счастлив» 16+

ЧЕТВЕРГ,
15 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров» 16+
08.30 К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской. «Театральная 
летопись» 16+
08.55 Д/ф «Забытое ремесло. 
Скоморох» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. Творческий 
вечер композитора Александры 
Пахмутовой в Колонном зале 
Дома Союзов. 1975 г. 16+
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия 
жизни» 16+
14.15 Дороги старых мастеров 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. Поедем в Царское 
Село. «Царскосельский арсенал» 
16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Евгений 
Попов и Михаил Гундарин. «Фа-
зиль» 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей». 
Овсянка, сэр!» 16+
21.35 Энигма. Богдан Волков 16+
01.05 Д/ф «Шигирский идол» 16+
01.45 Муслиму Магомаеву посвяща-
ется. «Незабываемые мелодии» 16+
02.30 Поедем в Царское Село. 
«Царскосельский арсенал» 16+

ПЯТНИЦА,
16 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.40 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Весёлых и Находчи-

вых. Летний Кубок- 2022 г 16+
23.40 Д/ф «Марина Цветаева. «В 
моей руке - лишь горстка пепла!» 
16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф «Сухарь» 12+
04.10 Т/с «Срочно в номер!-2» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Чёрный пёс-3» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский 
идол» 16+
08.30 К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской. «Театральная 
летопись» 16+
08.55 Д/ф «Забытое ремесло. 
Цирюльник» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 0+
11.55 Открытая книга. Евгений 
Попов и Михаил Гундарин. «Фа-
зиль» 16+
12.25 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Лёг-
кий талант» 16+
14.15 Дороги старых мастеров 16+
14.30 75 лет со дня рождения Ивана 
Саутова. Поедем в Царское Село. 
«Зачем в Софии наш полк?» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Богдан Волков 16+
16.15 Д/ф «Забытое ремесло. 
Извозчик» 16+
18.05 Царская ложа 16+
18.45 Муслиму Магомаеву 
посвящается. Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Синявской. 
Запись 1992 г. 16+
19.45 Искатели. «Либерея» 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят» 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «Антигона» 16+
02.05 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Это 
совсем не про это» 16+
02.30 Поедем в Царское Село. 
«Зачем в Софии наш полк?» 16+

СУББОТА,
17 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведёт» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть 
за горизонт» 0+
12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 12+
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Женщина под грифом 
«секретно» 12+
00.30 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Космический пророк» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края» 
12+

РОССИЯ
05.35, 03.15 Х/ф «Любовь, кото-
рой не было» 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
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «Родительское право» 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 «Шёпот» 12+

НТВ
05.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+
06.45 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 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Святой Грааль криптографии» 16+
07.05 М/ф «Дядюшка Ау» 16+
08.05 Х/ф «Путь к причалу» 6+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
09.55, 00.55 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
10.40 Большие и маленькие 16+
12.50 Я - Сергей Образцов 16+
14.15 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Иван Саутов 16+
15.00, 23.25 Х/ф «Такая женщина» 
16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизи-
онный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Свой» 16+
21.35 Гала-концерт открытия V 
Международного музыкального 
фестиваля Ильдара Абдразакова 
в БЗК 16+
01.35 Искатели. «Титаник» антич-
ного мира» 16+
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» 16+

Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

*Реклама                       ИП Подольская Е.А.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7д
«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

• ПРОДАМ ОСИНОВУЮ 
ДОСКУ: 50 - 8000 рублей, 
25 - 5000 рублей; ХВОЙ-
НУЮ: 25 - 6000 рублей.

8-921-143-01-94.     *Реклама

Большой выбор смартфонов 
и мобильных телефонов по 
доступной цене;
Приставки и антенны для 
цифрового телевидения;
Усилители интернет-сигнала и сигнала сотовой 
связи;
Телевизоры, ноутбуки и планшеты;
Автомобильные навигаторы и видеорегистрато-
ры с антирадарами. Автомагнитолы и колонки.
Мониторы, принтеры и МФУ; 
Спутниковое телевидение «Триколор», «НТВ+», 
обмен старых приставок на новые;
РАЗНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. При покупке 
холодильника, морозильника или стиральной 
машины доставка до Нюксеницы и Городищны 
БЕСПЛАТНО!
СКИДКИ ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ.
КРЕДИТ на выгодных условиях.
Наличие и цены на нашем сайте 
www.tarnogasat.ru
Покупайте не выходя из дома! При оплате 
любых товаров на нашем сайте на сумму 
свыше 10 тыс. руб. доставка до Нюксеницы 
и Городищны БЕСПЛАТНО!

Реклама                                                                                  ИП В.Н. Безвытный

с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25е. 
Т. 8 (81748) 2-26-56.

Пн-пт: с 10.00 до 18.00, сб.: с 10.00 до 15.00.

• ДОСТАВКА ГРУЗОВ. 
«Газель». 

8-921-232-28-88.   *Реклама

12 сентября (понедельник) в ЦКР 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ 
И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ.

Аляски, пуховики, дубл¸нки, 
кожаные и замшевые пальто 

на верблюжьей шерсти, 
норковые и мутоновые шубы. 

Большой выбор зимних головных уборов. 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕННИХ ЖЕНСКИХ И 
МУЖСКИХ КУРТОК И ЖАКЕТОВ ИЗ АНГОРЫ.
Мужские и женские кожаные жилеты на овчине. 

Новая коллекция 
женских дубл¸нок (зима 2022-2023).

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ 
И СТАРУЮ ШАПКУ НА НОВУЮ. 

Кредит до 
двух лет. 
ОТП-Банк 
лиц. 2766.

*Реклама                                                                                       ИП Медовикова

Коллектив финансового 
управления администра-
ции Нюксенского муници-
пального района выражает 
глубокое соболезнование 
Бородиной Розе Ивановне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери 

ШАБАЛИНОЙ 
Марии 

Петровны.

Коллектив работников 
агентского центра «Нюк-
сенский» Вологодского 
филиала ПАО СК «Росгос-
страх» глубоко скорбит  и 
выражает искренние собо-
лезнования всем родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника 

ШАБАЛИНОЙ 
Марии Петровны.

Выражаем искренние 
соболезнования дочерям 
Еле не Алексеевне, Татьяне 
Алексеевне, Нине Алек-
сеевне, Ольге Алексеевне, 
Валентине Алексеевне, 
Светлане Алексеевне и их 
семьям по поводу смерти 
матери, бабушки, праба-
бушки

ЛОКТЕВОЙ 
Лидии 

Ивановны.
Н.А. Малютина и е¸ дети, 

Т.В. Шигапова и е¸ дети, 
А.А. и Н.В. Акинтьевы. 

Выражаю искреннее со-
болезнование детям, вну-
кам, правнукам, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мамы, бабушки, 
прабабушки, т¸щи 

ЛОКТЕВОЙ 
Лидии 

Ивановны. 
Вечная память. Скорблю 

вместе с вами. Пусть земля 
ей будет пухом. 

Т.М. Колупаева.

• ДОСТАВКА НАВОЗА.
8-911-443-49-38.    *Реклама

• ПРИВЕЗ¨М НАВОЗ.
8-911-514-08-64.     *Реклама

13 СЕНТЯБРЯ, вторник, 

в ЦКР с 9.00 до 16.00
Белорусская ярмарка  
мужской и женской

обуви 
из натуральной кожи.
Осенняя коллекция, р-ры 33-49. 

Модели 
для проблемных ног.

* Реклама                         Онофрей С.А.

15.15 Х/ф «Мужики!..» 0+
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как 
молоды мы были...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Точь-в-Точь 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 
18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с «Россия от края до края» 
12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Родительское право» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Южный циклон» 16+
00.55 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» 12+
04.00 Х/ф «Жена Штирлица» 16+

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Варежка», «Две 
сказки», «Каникулы Бонифация», 
«Лиса и заяц» 16+
08.05, 00.15 Х/ф «Морские рас-
сказы» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 
России. «Хакасия. От Абакана до 
Сундуков» 16+
10.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят» 16+
12.10 Земля людей. «Крымские 
болгары. Жизнь как танец» 16+
12.40 Эрмитаж 16+
13.10 Чёрные дыры. Белые пятна 16+
13.50 Д/ф «Великие мифы. Одис-
сея. Проклятие Полифема» 16+
14.20, 01.25 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище» 16+
15.10 Рассказы из русской исто-
рии 16+
16.15 Лаборатория будущего. 
«Опытным путём» 16+
16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет 
и Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» 16+
17.50 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Святой Грааль криптографии» 16+
18.20 Муслиму Магомаеву посвяща-
ется. «Незабываемые мелодии» 16+
19.10 Х/ф «Путь к причалу» 6+
20.35 Я - Сергей Образцов 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 К 100-летию российского 
джаза. Клуб Шаболовка 37. Анна 
Ардова и Лёба, квинтет Сергея 
Долженкова 16+
02.10 Искатели. «Либерея» 16+

• ПРОДАМ КОЗОЧЕК. Ро-
дились в марте 2022 года. 
Одна комолая, спокойные, 
ручные. Цена договорная. 

8-921-538-49-23.

15 СЕНТЯБРЯ В ДК с. ГОРОДИЩНА

фабрика КИРОВЧАНКА 
предлагает новую осенне-зимнюю коллекцию 

верхней женской одежды производства г. Киров. 
Для модниц - яркие и стильные модели.

Для старшего поколения - изделия на пуговицах 
до 68 размера. 

Жд¸м вас с 10.00 до 16.00 час.
* Реклама



Официально

Реклама

* Реклама

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

Вологодской области 
от 05.09.2022 № 189 с. Нюксеница

Об определении гарантирующей организации в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6.10.2003 
¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с ст.12, с ч. 10, ч.11 ст. 23 Феде-
рального закона от 7.12.2011 ¹416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», с целью организации централизованного, надлежащего и 
бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Нюк-
сенского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Муниципальное предприятие «Водоканал» в ка-
честве гарантирующей организации, осуществляющей холодное во-
доснабжение и водоотведение на территории с. Нюксеница, а так-
же осуществляющей холодное водоснабжение насел¸нных пунктов 
Нюксенского муниципального района, имеющих централизованное 
водоснабжение, согласно приложению ¹1. 

2. Определить, что зоной деятельности гарантирующей организа-
ции МП «Водоканал» в части холодного водоснабжения и водоотве-
дения является территория Нюксенского муниципального района за 
исключением территории Востровского сельского поселения.

3. Гарантирующей организации МП «Водоканал» обеспечить:
3.1 Эксплуатацию централизованной системы холодного водо-

снабжения и водоотведения в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

3.2 Холодное водоснабжение и водоотведение в случае, если 
объекты капитального строительства абонентов присоединены в 
установленном порядке к централизованной системе холодного во-
доснабжения и водоотведения в пределах зоны деятельности гаран-
тирующей организации.

3.3 Заключение договоров, необходимых для обеспечения надеж-
ного и бесперебойного холодного водоснабжения, и водоотведения в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции.

3.4 Эксплуатацию бесхозных объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водо-
проводных и канализационных сетей на территории Нюксенского 
муниципального района, в случае их выявления.

4. Настоящее постановление направить в МП «Водоканал» для 
исполнения.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в район-
ной газете «Новый день» и размещению на официальном сайте ад-
министрации Нюксенского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

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

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

Вологодской области 
от 05.09.2022 № 191 с. Нюксеница

О начале отопительного сезона 2022-2023 года
В соответствии с п.4 ч.1, ч.4. ст.14 Федерального закона от 

6.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального зако-
на от 27.07.2010 ¹ 190-ФЗ «О теплоснабжении», п.5 «Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах», утвержд¸нных Постановле-
нием Правительства РФ ¹ 354 от 6.05.2011, п.4.2 ч.1. ст.8 Устава 
Нюксенского муниципального района и в связи с понижением сред-
несуточной температуры наружного воздуха, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать отопительный сезон 2022-2023 года и осуществить по-
дачу тепловой энергии: 

- на объекты социальной сферы (детские дошкольные и школьные 
образовательные учреждения, и учреждения с массовым пребывани-
ем детей младшего возраста) - с 7 сентября 2022 года;

- в жилищный фонд и на иные объекты - со дня, следующего за 
дн¸м окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесу-
точная температура наружного воздуха ниже +8°С, - не позднее 9 
сентября 2022 года.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в район-
ной газете «Новый день» и размещению на официальном сайте ад-
министрации Нюксенского муниципального района в информацион-
но-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

Правопорядок

Полицейские поздравили 
детей с Дн¸м знаний
Первого сентября во 

всех школах прошли 
торжественные линейки. 
Ребят поздравили 
многочисленные гости 
из руководства области, 
района, различных 
организаций.

На празднике, посвящ¸н-
ном Дню знаний, в Нюксен-
ской средней школе побывал 
и временно исполняющий 
обязанности начальника 
ОМВД России по Нюксенско-
му району майор полиции 
Арт¸м Манасян. Он принял 
участие в торжественной ли-
нейке.

Отдельно посетил подопеч-
ных полицейских - кадетов. 
Побывал во всех пяти кадет-
ских классах и пообщался с 
ребятами. 

Арт¸м Эдуардович поздра-
вил детей, поблагодарил их 
за хорошую уч¸бу, достой-
ный выбор и гражданскую 

позицию, пожелал всем успе-
хов и побед в новом учебном 
году. В подарок вручил дол-
гожданные альбомы с кадет-

скими классами Вологодской 
области.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Точка зрения

Почему я хотел стать депутатом
Считаю необходимым 

ещ¸ раз извиниться 
перед своими 
избирателями, 
поддержавшими меня 
при выдвижении 
кандидатом в депутаты 
Представительного 
Собрания Нюксенского 
муниципального округа. 

Отказом мне в регистра-
ции стали допущенные мною 
незначительные помарки в 
сведениях о себе, как о сбор-
щике подписей в подписных 
листах. Я пытался отстоять 
свои права в районном и об-
ластном суде. Безрезультат-
но… 

Но даю слово, что буду 
принимать участие во всех 
наиболее значимых заседани-
ях нового представительного 
органа и поднимать вопросы, 
затрагивающие интересы как 
всех жителей района, так и 
отдельных граждан.

Почему я хотел стать депу-
татом? Во-первых, мой мно-
голетний (с 1994 по 2015 год) 
опыт работы депутатом рай-
онного уровня не повредил 
бы деятельности Представи-
тельного Собрания.

Во-вторых, я бы добился, 
чтобы на заседаниях рассмат-
ривались вопросы проекти-
рования, ремонта, строитель-
ства основных объектов в 
районе. Слишком дорого для 
жителей района и бюджета 
обходится самоустранение 
депутатов Представительного 
Собрания от детального, на-
чиная со стадии предпроект-
ных согласований, рассмот-
рения этих вопросов.

О предстоящем голосова-
нии. На данном уровне вы-
боров главным является не 
принадлежность к какой-ли-
бо партии, а узнаваемость че-
ловека, его авторитет среди 
избирателей. Если избира-
телям в какой-то мере важ-

но мо¸ мнение, то я отдаю 
предпочтение Алексею Корз-
никову, Николаю Лысенко, 
Сергею Шушкову, Олегу За-
блоцкому, Андрею Лобанову, 
Ивану Чежину, Юлии Буб-
новой, Татьяне Шабалиной, 
Елене Короткой. Как видите, 
у меня нет деления по пар-
тиям. С данными депутата-
ми (особенно с мужчинами) 
Представительное Собрание 
нового созыва сможет наибо-
лее вдумчиво и продуктивно 
решать любые вопросы.

Прошу жителей района 
обязательно прийти на выбо-
ры! Представительное Собра-
ние - это наиболее близкий к 
населению уровень власти. С 
избранных нами депутатов 
можно и спрашивать. Нужно 
учесть и то, что главу Нюк-
сенского муниципального 
округа утверждать тоже бу-
дут они.

Александр АНДРЕЕВ, 
с. Нюксеница.

Городищенской школе – 170 лет!
Уважаемые выпускники, гости школы! 

Мы рады приветствовать вас на мероприятиях, 
посвящ¸нных этому замечательному событию!

• 23 сентября:
18.00 - 21.00 – вечер встречи «Привет, выпускник!» 

• 24 сентября
С 9.00 - регистрация выпускников
9.00 - 11.00 – организованная экскурсия по школе, мастер-классы «Автогородок» 

и «Деревня рем¸сел», занятия «Ярмарка» и «Здоровое питание»
11.00 - 11.30 – линейка «Перекличка всех поколений!»
12.00 - 14.00 – обед (самостоятельно или в школьной столовой), свободное время
14.00 - 17.00 – торжественное заседание и праздничный концерт «По волнам 

нашей памяти»
С 17.00 часов - встречи выпускников
В течение дня - в вашем распоряжении выставки, фотозона, зоны отдыха, 

буфеты в коридорах школы.

Арт¸м Манасян вручил кадетам альбомы.


