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О получении 
копий архивных 
документов 
на землю 
10, 17 и 24 апреля 2018 года 

в управлении Росреестра по 
Вологодской области будут 
работать «горячие» линии 
по вопросам предоставления 
копий архивных документов на 
земельные участки.

О выдаче бумаг из архива управления 
федеральной службы гражданам и юри-
дическим лицам расскажут начальник 
отдела землеустройства, мониторинга 
земель, геодезии и картографии управ-
ления Росреестра по Вологодской обла-
сти Наталья Анатольевна Богомолова и 
старший специалист 1 разряда отдела 
землеустройства, мониторинга земель, 
геодезии и картографии управления Ро-
среестра по Вологодской области Марина 
Валентиновна Демченко.

«Прямые линии» пройдут с 13:00 до 
15:00 по телефонам (88172) 72-72-42 и  
(88172) 72-74-92. 
Пресс-служба управления Росреестра 

по Вологодской области.

Интересуюсь у мирового судьи Надеж-
ды Грачевой, как удалось достичь таких 
высоких результатов.

- Все это благодаря слаженной и чет-
кой работе коллектива судебного участка 
¹53, а также ответственному отношению 
каждого из работников к исполнению 
своих должностных обязанностей, - по-
ясняет Надежда Николаевна. - При опре-
делении победителей судебные участки 
были разделены на три группы: к первой 
отнесены те, на которых рассматривается 
до 3500 дел, ко второй – от 3500 до 5500 
дел, к третьей – свыше 5500 дел. 

- Как выбирали победителя?
- К основным критериям отбора отно-

сились качество и сроки рассмотрения 
дел, оформление интернет-сайта, сво-
евременное предоставление статистиче-
ской отчетности, передача дел в архив и 
многие другие. Победителями конкурса 
«Лучший судебный участок по итогам 
работы за год» стали: в первой группе - 
судебный участок ¹53 (с. Нюксеница), 
во второй - ¹57 (г. Устюжна), в третьей 
- ¹12 (г. Вологда).

- Для нюксенского судебного участка 
это первая или уже традиционная по-
беда в конкурсе?

- Первая. Но если бы присуждали вто-
рые и третьи места, то наш судебный уча-
сток ежегодно мог быть в числе призеров. 
Считаю, что победа в конкурсе - это высо-
кая оценка деятельности всего аппарата 
судебного участка. Как победителям нам 
вручена почетная грамота Совета судей. 

- То есть победа в конкурсе - это об-
щая заслуга?

- Да. Коллектив судебного участка 
¹53 небольшой, дружный, состоит из 
помощника мирового судьи Антонины 
Николаевны Жигаловой, специалиста 
1 разряда Снежаны Владимировны Че-

жиной и секретаря судебного заседания 
Елены Анатольевны Никифоровой. Хотя 
специалисты работают уже много лет, 
все они молодые, перспективные, полны 
энергии и желания трудиться, всегда се-
рьезно и ответственно подходят к выпол-
нению своих должностных обязанностей, 
заслуженно пользуются уважением и 
авторитетом. Самый большой стаж име-
ет помощник мирового судьи Антонина 
Жигалова, она начала работать в долж-
ности секретаря судебного заседания еще 
в 2007 году. Я благодарна своему коллек-
тиву за профессионализм и поддержку. 
В 2017 году на судебном участке также 
работали Дарья Александровна Надыр-
шина в должности специалиста 1 разря-
да и Ирина Валентиновна Ефременко в 
должности секретаря судебного заседа-
ния. Пользуясь моментом, хочу поблаго-
дарить Ирину Валентиновну, длительное 
время проработавшую на судебном участ-
ке и зарекомендовавшую себя компетент-
ным и грамотным специалистом, спасибо 
ей за профессионализм, тактичное и вни-
мательное отношение к людям. 

- Надежда Николаевна, анализируя 
итоги года, скажите, какие дела чаще 
приходилось рассматривать? 

- Нагрузка ежегодно возрастает, коли-
чество дел увеличивается. За 2017 год на 
участке рассмотрено 59 уголовных дел, в 
результате 32 лица осуждено, в отноше-
нии 11 лиц уголовные дела прекращены, 
16 дел передано для рассмотрения по под-
судности. Гражданских дел рассмотрено 
890 (это, пожалуй, самое максимальное 
количество с момента образования судеб-
ного участка). Удовлетворено исковых 
требований на сумму более 11,5 миллио-
на рублей. За 2017 год рассмотрено более 
770 дел об административных правона-
рушениях: наказанию в виде штрафов 

Лучший судебный участок – 
в Нюксенице

подвергнуто 464 лица, административно-
му аресту - 173 гражданина, обязатель-
ным работам – 84. Обязательные работы 
– сравнительно новый вид наказания, 
который значительно мягче наказания в 
виде административного ареста, иногда 
составляет ему альтернативу. 

- Расскажите, каких дел с каждым 
годом становится больше, а число ка-
ких, наоборот, уменьшается? 

- С каждым годом увеличивается ко-
личество дел, связанных с взысканием 
задолженности по кредитным договорам 
и договорам займа. Так, в 2017 году по 
данной категории дел с граждан взыска-
на задолженность в сумме более 9 милли-
онов рублей. Увеличивается число непла-
тельщиков коммунальных услуг, в 2017 
году с них взыскано более 1,7 миллиона 
рублей. 

В сравнении с предыдущими периода-
ми значительно (до нескольких за год) 
снизилось количество дел по защите прав 
потребителей. Уменьшилось количество 
дел, связанных с нарушением ПДД. На-
против, ежегодно возрастает число нару-
шений в семейно-бытовой сфере. 

Стабильным остается количество дел 
за неуплату административного штрафа. 
Здесь хочется обратить внимание граж-
дан на необходимость своевременной 
оплаты наложенных штрафов и сохране-
ния квитанций. 

- Достойно завершен 2017 год, наби-
рает обороты 2018-й. Что хотелось бы 
пожелать в этом году своим коллегам, 
себе, жителям района?

- Хочется пожелать коллегам стабиль-
ности, семейного благополучия, неис-
сякаемой жизненной энергии, успехов, 
выдержки, терпения и оптимизма в не-
легком труде. А всем жителям района 
- крепкого здоровья, личного счастья, 
бодрости духа на долгие годы, меньше 
переживаний и невзгод, больше радост-
ных моментов в жизни и… чтобы у них 
не было необходимости обращаться к ус-
лугам юристов.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

В марте на конференции судей Вологодской области были 
награждены победители конкурса «Лучший судебный участок по 
итогам работы за год». В первой из трех групп лучшим признан 
судебный участок №53 Нюксенского района. 

• Вниманию населения

Прививка 
«от клеща»
Нюксенская ЦРБ рекомендует 

жителям района сделать прививки 
для профилактики клещевого 
энцефалита. 

Тем, кто прививался в 2017 или в 2015 
году, нужна ревакцинация. Тем, кто 
раньше не прививался, потребуется сде-
лать 2 прививки с интервалом в 1 месяц. 

Вакцинация платная. 
Чтобы привиться в Нюксенской ЦРБ, 

нужно взять в регистратуре амбулатор-
ную карту, пройти в кабинеты терапевтов 
¹205, 207, 209 без очереди (для осмотра 
и получения рецепта на приобретение 
вакцины). За вакциной можно обратить-
ся в аптеку в здании ЦРБ. Вакцинация 
проводится в процедурном кабинете. 

Алена ИВАНОВА.

• Спорт 

Нюксенские 
боксеры вернулись 
с наградами
В городе Буй Костромской 

области состоялся 
межрегиональный турнир по 
боксу «Серебряная перчатка».

В нем приняли участие спортсмены из 
Костромы, Буя, Галича, Чухломы, Вол-
гореченска, Неи. Вологодскую область 
представляли юные боксеры из Нюксе-
ницы. Наши ребята выступили очень 
успешно. Вернулись с наградами. Миха-
ил Махов и Иван Рябинин завоевали на 
ринге золото. Иван Дракунов стал сере-
бряным призером. Поздравляем ребят и 
тренера!

Подготовила Алена ИВАНОВА.

Награду Надежде 
Грачевой (на 
фото справа) 
вручили в марте 
на конференции 
судей 
Вологодской 
области.
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Подготовиться 
нужно заранее
На встрече обсуждали во-

просы о подготовке к пожа-
роопасному сезону, о проведе-
нии лесокультурных работ, в 
том числе обеспечении поса-
дочным материалом, а также 
о профилактике лесонаруше-
ний. 

Доложив об итогах прошед-
шего года, Виталий Афона-
сенко заострил внимание на 
том, что при заготовке леса 
многие арендаторы оставляют 
лиственные насаждения в де-
лянках, а так делать нежела-
тельно:

- Делянка, на которой 
оставлена осина более 30-50 
кубометров на гектаре, при 
лесоустройстве будет значить-
ся не вырубкой, а покрытой 
лесом площадью. Осину при-
нимает Коряжма, цены более-
менее приемлемые, поэто-
му призываю всех арендато-
ров навести с ней порядок… 
У многих из вас на сегодня 
нет специалистов лесного хо-
зяйства, нет ведомственного 
контроля у себя. Думаю, что 
тем, кто нацелен на дальней-
шее развитие своего предпри-
ятия, нужно дать оценку сво-
ей деятельности и относиться 
одинаково ответственно как 
к лесозаготовительным, так 
и к лесовосстановительным, 
лесохозяйственным работам. 
Считаю, что для предпри-
нимателей лучше денежные 
средства заплатить своим ра-
ботникам и выполнить тре-
буемые работы вовремя, чем 
допускать лесонарушения и 
платить штрафы… 16 дека-
бря 2018 года заканчивается 
лесохозяйственный регла-
мент, чтобы не остаться без 
лесосечного фонда в январе 
2019-го, уже сейчас необхо-
димо подать заявку в соот-
ветствующую организацию 
на подготовку проекта освое-
ния лесов и зарегистрировать 
ее… Много недовольства при-
ходится слышать от местно-
го населения при заготовке 
леса арендаторами в летний и 
осенний периоды. Знаете, что 
в это время почвы в районе 
слабые. Ежегодно напоминаю 
вам: дороги после себя, осо-
бенно выезды на муниципаль-
ные дороги, нужно восстанав-
ливать, и в процессе работы 
поддерживать в надлежащем 
состоянии. 

Сергей Назаров:
- В области порядка 500 

лесоарендаторов. Вопросов 
много. От вас требуется как 
можно раньше подготовить 
проект и направить его нам в 

Вологду, потому что он может 
оказаться недоработанным, 
не пройти экспертизу, а зна-
чит, его придется переделы-
вать и время будет упущено. 
Все понимают, что останавли-
вать лесозаготовки в декабре, 
в самый сезон, невыгодно.

Восстановить и 
сберечь – забота 
общая
Специалист лесничества 

Валентина Сташевская рас-
сказала, что лесовосстанови-
тельные работы проводятся 
в рамках госзадания и арен-
даторами лесных участков. 
В прошлом году они были 
выполнены на площади 2350 
гектаров, что составило 105% 
к плановым показателям. На 
2018 год запланировано про-
вести лесовосстановление на 
площади 2200 гектаров. На 
сегодняшний день ряд арен-
даторов заключили договоры 
на приобретение посадочного 
материала. 

Валентина Ивановна напом-
нила, какими, согласно пра-
вилам лесовосстановления, 
должны быть возраст сеян-
цев, средний диаметр прикор-
невой шейки и высота ство-
лика, в каких районах можно 
приобретать посадочный ма-
териал, каким образом и ког-
да должны быть проведены 
посадки. Отметила важность 
точного заполнения докумен-
тации, соблюдения новых 
правил лесовосстановления 
(от 2016 года) и правил ухо-
да за лесами (от 2017 года). 
Посоветовала арендаторам об-
ратить внимание на качество 
работ (густоту, шаг посадки, 
количество сеянцев на одно 
посадочное место) и в целом 
ответственнее подходить к 
лесовосстановлению, так как 
есть недочеты.

О подготовке к пожароопас-
ному сезону доложила специ-
алист лесничества Лариса 
Жигалова, привела планы на 
этот год по устройству дорог, 
прочистке минерализован-
ных полос, расчистке просек, 
установке аншлагов и др. В 
прошлом году все плановые 
показатели по защите лесов 
от пожаров (по госконтракту 
и по арендаторам) были вы-
полнены на 100% и более. 

Лариса Сергеевна поясни-
ла, что в настоящее время 
разработан и утвержден план 
тушения лесных пожаров 
на территории лесничества. 
Определено количество авто-
мобильных и пеших маршру-
тов, их общая протяженность 
- 1486 километров. Ежегодно 

в марте-апреле проводится 
приемка пунктов пожарно-
го инвентаря у арендаторов, 
чтобы оценить готовность 
всей необходимой техники и 
инвентаря. По лесничеству 
создано 26 таких пунктов. 
Традиционно патрулирование 
лесов осуществляется работ-
никами лесничества, лесхоза, 
арендаторами и отделением 
авиалесоохраны «Вологдалес-
хоза». За последние 14 лет в 
наших лесах произошло 16 
пожаров, самым горящим го-
дом был 2010-й (8 пожаров). 

В рамках государственно-
го контроля лесничеством, в 
том числе совместно с органа-
ми правопорядка, в прошлом 
году было проведено 133 па-
трулирования лесного фонда, 
выявлено 90 различных на-
рушений законодательства. 
Как показывает практика, 
часто штрафы налагаются по 
результатам осмотра мест ру-
бок, за хранение древесины в 
лесу дольше установленного 
законом срока, за уничтоже-
ние деляночных и кварталь-
ных столбов и прочее. 

О делах текущих
Юрий Мальцев, директор 

Нюксенского лесхоза на мо-
мент совещания, проинфор-
мировал собравшихся о пла-
нах по лесовосстановлению 
и охране лесов от пожаров в 
рамках госзадания и по дого-
ворам аренды:

- Для обеспечения посадоч-
ным материалом лесхоз выра-
щивает сеянцы сосны и ели в 
открытом грунте на площади 
0,03 га. На 2018 год планиру-
ется остаток стандартного по-
садочного материала: это се-
янцы сосны порядка 47 тысяч 
штук и сеянцы ели порядка 16 
тысяч штук, количество будет 
уточнено после схода снега. 
Для тушения лесных пожаров 
имеется пожарно-химическая 
станция второго типа, техни-
ка (автомашины, трактора, 
плуги для опашки и проклад-
ки минполос), оборудование, 
но, к сожалению, в наличии 
нет бульдозера. Тяжелой тех-
никой, которая остро необ-
ходима на случай пожара, 
располагают крупные лесо-
арендаторы: ООО «Сигма», 
ООО «Харовсклеспром», ООО 
«Северодвинец-Лес» и другие. 
К тушению пожаров привле-
каются и местные лесозаго-
товители, так как зачастую 
они находятся ближе всех к 

местам возгораний и могут 
оперативно прибыть на место. 
В предшествующие годы ос-
новную долю помощи оказы-
вали такие предприниматели 
и лесопользователи, как Ев-
гений Михайлович Борзенко, 
Валентина Васильевна Ко-
нюхова, Василий Васильевич 
Меледин, Екатерина Никола-
евна Мальцева, Светлана Вя-
чеславовна Рупасова, Алек-
сандр Николаевич Уланов, 
Александр Иванович Шуш-
ков, Николай Валентинович 
Данилов. У части из них име-
ются бульдозеры различной 
мощности… Прошу арендато-
ров принять во внимание, что 
для тушения лесных пожаров 
важно предоставлять технику 
в исправном состоянии и в со-
провождении опытных работ-
ников. 

Дмитрий Широков, пред-
ставитель Группы компаний 
«Вологодские лесопромыш-
ленники», рассказал о делах 
в ООО «Ломоватка-Лес» и 
ООО «Харовсклеспром»:

- По одному предприятию 
посадочный материал мы 

выращиваем сами, семена 
заготовляем сами. Рассма-
триваем возможность увели-
чения объема выращивания 
посадочного материала. По 
другому предприятию вопрос 
с посадочным материалом ре-
шен. Временные работники, 
которые будут осуществлять 
посадку, приняты в необхо-
димом количестве. По пожар-
ному инвентарю и оборудова-
нию: недостающее заказано и 
будет доставлено к началу се-
зона. По технике: после окон-
чания лесозаготовки вся она 
будет поставлена на прикол 
для ремонта и обслуживания 
и подготовлена к пожароо-
пасному сезону. В случае не-
обходимости можем привлечь 
силы и средства из других 
мест базирования. По осине: 
мы работаем по своей узко-
колейной железной дороге, с 
которой есть выход только в 
Архангельскую область, дру-
гих дорог нет, однако вопрос 
с осиной понемногу решается. 
В этом году по осмотрам мест 
рубок у нас подходят 43 де-
лянки, добраться туда можно 
только по узкоколейке, паро-
воз для работников лесниче-
ства выделим.

Сергей Назаров:
- Если позволить «Вологод-

ским лесопромышленникам» 
оставлять в делянках осину, 

то и другие предпринимате-
ли, особенно мелкие, станут 
относиться к заготовке леса 
так же. Вопрос необходимо 
решать! Независимо от усло-
вий, спрос со всех лесозаго-
товителей должен быть оди-
наков.

Евгений Борзенко, пред-
приниматель из Игмаса: 

- Мы закупаем посадочный 
материал в Вологодской об-
ласти, сертификаты на него 
имеются. Все работы, кото-
рые предусмотрены догово-
ром, выполняются. Есть но-
вая пожарная машина на базе 
«Урала», еще есть одна ма-
шина на базе ГАЗ-66, имеется 
тяжелый бульдозер, трал для 
перевозки. К пожароопасному 
периоду мы готовы. 

Александр Брюханов, 
представитель ООО «Северо-
двинец-Лес»:

- Посадочный материал мы 
раньше брали в Кичменгском 
Городке. В прошлом году и 
нынче заказали в Котласе. 
Сертификаты есть, прижива-
емость хорошая. По пожаро-
опасному периоду: техника 
есть, документы тоже. Пункт 
сосредоточения сил находит-
ся в деревне Макарино. 

Василий Меледин, пред-
приниматель из Нюксеницы:

- Пункт в Нюксенице уком-
плектован, осталось только 
докупить лекарственные пре-
параты. По взаимодействию 
с лесхозом: не отказываем, 
есть в наличии гусеничные, 
колесные трактора, бочки, 
плуг, можем организовать 2 
бригады для тушения лесных 
пожаров. По посадкам: запла-
нировано примерно 9 гекта-
ров, материал раньше брали в 
Тотьме, сейчас сотрудничаем 
с Котласом. Надо бы органи-
зовать выращивание сеянцев 
у нас в районе, возродить пи-
томник. Пока везем из другой 
области, материал усыхает. 
Хочу сказать и о дороге до Ко-
ролевской, население жалова-
лось на предпринимателей, но 
это не наша вина - мы после 
себя дороги восстанавливаем: 
подсыпаем, грейдируем. 

Анатолий Щигорев, пред-
ставитель ООО «Сигма»:

- В 2015 году нам при-
шлось нанимать работников 
по лесовосстановлению, эти 
работы не были приняты лес-
ничеством, образовалась за-
долженность. Погашали, но 
кое-что еще осталось по про-
чисткам. Местность в основ-
ном заболоченная, к дальним 
делянкам попасть трудно, 
поэтому по подготовке почвы 
тоже образовался долг, пога-
сили, работы выполним. 

Опилки под 
вопросом
Василий Меледин:
- Вопрос администрации 

района: почти весь заготов-
ленный лес мы перерабатыва-
ем, куда вывозить опилки? 

Алексей Кочкин: 
- Необходимо создать пред-

приятие по переработке опи-
лок, земельный участок для 
этого выделен, сейчас все за-
висит от того индивидуаль-

Лесная отрасль

Разговор по существу
22 марта в зале районной администрации состоялось 

совещание с лесоарендаторами и лесозаготовителями, 
работающими на территории района. В нем приняли 
участие заместитель начальника департамента лесного 
комплекса Вологодской области Сергей Назаров, глава 
администрации Нюксенского района Алексей Кочкин, 
директор САУ лесного хозяйства Вологодской области 
«Вологдалесхоз» Вадим Черноусов, директор филиала 
«Севлеспроект» Григорий Савельев, представитель 
проектной организации «ВологдаЛесПроект» Григорий 
Олейник, работники Нюксенского гослесничества 
вместе с руководителем Виталием Афонасенко, 
работники Нюксенского лесхоза. 

За 2017 год поступило платежей за 
использование лесов в бюджет: 
• плата по договорам аренды лесных 
участков – 34,5 миллиона рублей, в 
основном в федеральный бюджет; 
• плата по договорам купли-продажи лесных 
насаждений, заключенных по результатам 
аукциона – 577 тысяч рублей, 
• административных штрафов - 1 миллион 
100 тысяч рублей, 
• неустойки и пени за нарушение условий 
договора аренды – 700 тысяч рублей.
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ного предпринимателя, который соби-
рался заняться переработкой. Сегодня 
власть не может сказать: везите опилки 
в поле. Поймите, это будет незаконно. 

Василий Меледин: 
- Сегодня пришли к тому, что прода-

вать дрова населению стало невыгодно, 
баланс везем на Коряжму. Люди от без-
ысходности скупают горбыль, в этом, 
конечно, плюс есть: не нужно думать, 
куда его деть. Сухая стружка уходит на 
ферму для подстилки. А вот с опилками 
проблема. 

Сергей Назаров: 
- Власти не нужно устраняться от ре-

шения этого вопроса. Но и предприни-
мателям нужно подумать. Есть, напри-
мер, такой вариант: собраться, создать 
брикетное производство, большие пяти-
килограммовые брикеты сейчас хорошо 
идут на импорт. Да, летом будете рабо-
тать на склад, но зимой получите боль-
шую прибыль.

Евгений Борзенко:
- Мы купили оборудование по перера-

ботке. Но дело в том, что сырые отхо-
ды не склеиваются, их предварительно 
нужно высушить. Где и как? То, что на 
сегодняшний день будет рубительная 
машина, молотковая рубилка будет сто-
ять – это тонкий вопрос. Щепу после 
такой рубилки ни один ЦБК не берет 
– фракция не та, щепа с корой не под-
ходит под целлюлозу. Невысушенную 
щепу можно использовать лишь для 
топки котлов тяжелой серии, работаю-
щих на сырых отходах. 

Из зала:
- А куда кору? Это уже не опилки, 

другой класс пожароопасности!
Вадим Черноусов:
- Нужно заранее все просчитывать и 

подбирать такое оборудование, чтобы 
технологический процесс был приемле-
мым именно для вас. Сегодня топлив-
ные брикеты дешевле дров, а их тепло-
отдача при горении гораздо больше. 
Будущее за технологиями.

Алексей Кочкин: 
- Как вариант, можно перевести го-

родищенскую котельную на топливо из 
опилок. Но, по предварительным расче-
там, объема опилок, вырабатываемых в 
городищенской округе, не хватит. Нюк-
сяне, будете возить в Городищну опилки?

Из зала:
- Они же очень легкие. Воздух возить? 

Невыгодно.
Виталий Афонасенко: 
- Район опилками завален, особенно 

Городищенское муниципальное образо-
вание. И этот вопрос возникает ежегод-
но - надо решать. Еще хочу обратиться к 
предпринимателям: сезон заканчивает-
ся, а в районе остались семьи, которым 
самим не под силу заготовить дрова. 
Уважаемые арендаторы, помогите им в 
обеспечении дровами. Это наши жите-
ли, которые всю жизнь в лесопунктах 
и колхозах трудились на благо района. 

Алексей Кочкин:
- Уважаемые предприниматели, в 

апреле закрываются дороги на Игмас, 
Городищну, поберегите их. От жителей 
поступает много жалоб по состоянию до-
рог. Есть нарекания от грибников-ягод-
ников, что на машине, даже на «уазике», 
по лесным дорогам проехать сложно. 
Будьте внимательны к населению...

Хлопоты о 
лесоустройстве
Сергей Назаров:
- В прошлом году арендная плата 

увеличилась в среднем на 44%. Но по 
Нюксенскому району ситуация не так 
критична: средняя стоимость арендной 
платы в 2017 году у вас была 80 рублей 
за кубометр, в 2018-м – где-то 120. По 
Нюксенице самая большая стоимость 
арендной платы за куб - 140 рублей, а 
в области некоторые арендаторы платят 
более 500 рублей. Планы лесовосстанов-
ления на 2018 год до вас доведены. Нуж-

но успеть провести посадки весной, кто 
не справится – заранее ищите сеянцы 
с ЗКС (закрытой корневой системой), 
так как осенью высаживать сеянцы с 
открытой корневой системой нельзя, 
а сеянцы с ЗКС найти в нужном ко-
личестве очень проблематично. Много 
внимания сейчас уделяется качеству 
лесовосстановления, потому что объем 
работ сделан приличный… Лесохозяй-
ственный регламент по Нюксенскому 
району уже утвержден, можно сдавать 
проекты. Процедура длительная, арен-
даторы, возьмите вопрос на контроль… 
Использование расчетной лесосеки 
по Нюксенскому лесничеству – 52%, 
возможно, это связано с дождливым 
летом. Вопросы по неиспользованной 
«расчетке» надо согласовывать, чтобы 
не было переруба. На будущее: прочи-
тайте внимательно свой договор арен-
ды, распланируйте лесохозяйственную 
деятельность, просчитайте, как будете 
выполнять освоение лесов – для это-
го у вас в штате обязательно должны 
быть лесники, специалисты.

Сергей Владимирович разъяснил 
собравшимся внесенные изменения 
в порядок предоставления отчета по 
использованию и воспроизводству ле-
сов, нюансы методов дистанционного 
зондирования и фото-видеофиксации, 
и подчеркнул, что, несмотря на ново-
введения, осмотр мест рубок лесными 
инспекторами пока никто не отменял. 
Пояснил, что аукционы на право за-
ключения договоров купли-продажи 
лесных насаждений для субъектов 
среднего и малого бизнеса и для му-
ниципальных нужд сейчас, в соответ-
ствии с 471-ФЗ, будут проводиться ис-
ключительно в электронной форме на 
торговых площадках. 

В завершение своего выступления 
Сергей Назаров рекомендовал арендато-
рам выполнять все работы в срок и об-
ратить особое внимание на проблемы ле-
соустройства, чтобы потомкам достались 
ухоженные леса: 

- Лесоустройство в Нюксенском лесни-
честве начинали делать в 2016 году, и за 
государственные деньги - только свобод-
ных от закрепления кварталов, площадь 
небольшая. Но лесоустройство делать не-
обходимо. Было бы неплохо сейчас, когда 
разрабатываются проекты освоения лесов 
на новый период, актуализировать ин-
формацию по освоению. 

Виталий Афонасенко:
- Из 24 арендаторов у нас за 2016-

2017 годы провели лесоустройство в 
своих арендных участках только 14, у 
10 арендаторов лесоустройство не про-
ведено. По гослесам последнее лесоу-
стройство прошло в 2004 году.

Григорий Савельев:
- В этом году в вашем лесничестве 

проводятся лесоустроительные рабо-
ты за счет субвенций федерального 
бюджета. В незакрепленных лесах мы 
сделаем глазомерную таксацию за счет 
средств федерального бюджета, а тер-
ритория арендаторов, не сделавших 
лесоустройство, будет просто актуа-
лизирована. То есть если у вас была 
какая-то ошибка, при автоматической 
таксации она удвоится, что чревато не 
очень хорошими последствиями. Несо-
ответствий может быть много. Чтобы 
этого не происходило, наше учрежде-
ние «Севлеспроект» предлагает арен-
даторам за свой счет выполнить глазо-
мерную таксацию по сниженной ставке 
(подготовительная, камеральная рабо-
та будет сделана за счет бюджетных 
средств). Можете обращаться к нам по 
подготовке проектов освоения лесов и 
отчетов по лесовосстановлению.

Григорий Олейник:
- Наша организация «ВологдаЛесПро-

ект» тоже предлагает свои услуги в сфере 
таксации, в подготовке проектов освое-
ния лесов. Думаю, что выбор – за аренда-
торами. Работы хватит всем. 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Дошкольное образование

В 2017-2018 учебном году 
в «Центре развития ребенка 
- Нюксенский детский 
сад» работает творческая 
группа педагогов по теме: 
«Познавательное развитие 
младших дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО». 

С целью повышения мастерства пе-
дагогов и распространения интересных 
педагогических находок в практику ра-
боты, нами был проведен ряд меропри-
ятий, таких как семинар-практикум 
«Развитие познавательной активности 
детей при ознакомлении с окружаю-
щим миром», открытые просмотры за-
нятий в группах ДОУ по теме «Исполь-
зование деятельностного подхода при 
ознакомлении детей с родным селом и 
его традициями». 

Важно отметить, что реализация ре-
гионального и этнокультурного компо-
нента в образовательной деятельности 
с дошкольниками - вариативное на-
правление работы нашего ДОУ. Счи-
таем его значимым, потому что через 
привитие любви и уважения к малой 
Родине, формирование знаний о тради-
циях и культуре родного края, можно 
сформировать личность ребенка, рас-
крыть духовно-нравственный потенци-
ал дошкольника.

На очередном заседании творческой 
группы педагоги представили свой 
опыт работы по теме «Использование 
современных форм и методов в орга-
низации образовательной деятельности 
с дошкольниками». Встреча прошла 
в новой, интерактивной форме ма-
стер-класса и позволила участникам не 
только услышать о достижениях кол-
лег, но и попробовать себя в практиче-

ской деятельности. 
Так, например, Елена Пантюхина, 

воспитатель младшей группы ¹9, поде-
лилась своими способами использования 
экологических сказок при знакомстве 
дошкольников с природой родного края. 
О том, как рассказать детям о профес-
сиях нашего села через проектную де-
ятельность, сообщила Юлия Сорокина, 
воспитатель средней группы ¹7. Ее 
коллаж «Кто где работает» заинтересо-
вал всех участников мероприятия. А вот 
Алена Косоурова, воспитатель младшей 
группы ¹8, своими руками изготовила 
игровой развивающий планшет для обу-
чения по темам о родном крае, обучила 
игровым действиям с ним и рассказала 
о возможных вариантах его использова-
ния с детьми старшего возраста. Воспи-
татель средней группы Анна Зуевская 
знает, как важна для ребят игровая 
деятельность, поэтому увлекла присут-
ствующих народными играми. Педагог 
Березовослободского детского сада Алек-
сандра Гоглева предложила участникам 
заседания практический опыт использо-
вания игровых обучающих ситуаций в 
образовательной деятельности с детьми, 
а Ольга Лукина, воспитатель того же 
детского сада, представила оригинально 
оформленный ЛЭПБУК «Мое село - Бе-
реезовая Слободка», с помощью которо-
го она знакомит своих воспитанников с 
малой родиной.

 Каждый из участников мероприятия 
смог взять для своей педагогической де-
ятельности что-то новое и интересное. 
Спасибо педагогам за подготовленные 
мастер-классы! 

Светлана ФИЛИНСКАЯ, 
руководитель творческой группы 

воспитателей младшего дошкольного 
возраста.

Находки педагогов 
для работы с дошкольниками

Сердечно выражаем благодарность Кстениной Любови Николаевне и Суровцевой 
Елене Прокопьевне за ответственный профессиональный подход и понимание соз-
давшейся ситуации на ФАПе в п. Игмас.

Спасибо, уважаемые женщины, что вы нашли время выполнить ежедневные про-
цедуры, назначенные врачом.

Здоровья, благополучия, успехов в вашем нелегком деле.
Глава сельского поселения Игмасское И.В. Данилова, 

старосты Г.Ю. Паклина, В.А. Мальцева.

Благодарность

Мероприятия апреля 
В целях профилактики дорожного травматизма и соблюдения ПДД на террито-

рии Нюксенского района сотрудниками госавтоинспекции проводятся оперативно 
- профилактические мероприятия:

- 6-8 и 28 апреля - 2 мая - «Нетрезвый водитель»;
- 2, 26 апреля – «Исправный автомобиль»;
- 10, 23 апреля - «Пешеход. Пешеходный переход»;
- 13-16 апреля - «Трасса»;
- 20 апреля – «Такси».
-  6,7,13, 14, 20, 21, 27 и 28 апреля на территории района пройдут массовые 

проверки с целью пресечения дорожно-транспортных происшествий с участием во-
дителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

ОГИБДД по Нюксенскому району.

ГИБДД информирует
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 апреля.

ВТОРНИК,
10 апреля.

ТВ
Программа

с 9 по 15 
АПРЕЛЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Частица вселенной» 
16+
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 «Познер» 16+
00.35 Т/с «Отличница» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» 16+
23.40 Т/с «Ярость» 16+
00.40 «Место встречи» 16+
02.35 «Таинственная Россия» 16+
03.35 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Жан-Поль Бельмондо.
07.05 «Пешком...». Москва аван-
гардная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.05, 01.00 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель».
09.45 Д/ф «Береста-берёста».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 Д/ф «Век Любимова. 
Репетиции Мастера».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15, 02.40 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и ветра».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Сонаты композиторов 
XX века.
16.10 «Нефронтовые заметки».
16.35 Ток-шоу «Агора».
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Частица вселенной» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Отличница» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Свет во тьме» 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» 16+
00.30 «Место встречи» 16+
02.25 «Квартирный вопрос» 0+
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова.
07.05 «Пешком...». Москва Гиля-
ровского.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.10 Д/с «Истории в фарфоре».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 Д/ф «Гость с острова 
Свободы».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 
год».
14.30 «Купечество».
15.10, 02.00 Концерт с ГАСО СССР.
16.00 Пятое измерение.
16.25 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии».
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Д/ф «Кино нашего детства».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции». 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Частица вселенной» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Отличница» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Месть» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» 16+
00.30 «Место встречи» 16+
02.25 «Дачный ответ» 0+
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Анатолий Папанов.
07.05 «Пешком...». Москва дере-
венская.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.10 Д/с «Истории в фарфоре».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Вокруг и около. VI 
съезд кинематографистов».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 
год».
14.30 «Высший свет».
15.10, 01.55 Концерт с ГАСО СССР.
15.50 «Пешком...». Владимир 
резной.
16.20 «Ближний круг Марка Розов-
ского».
17.15, 02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал религией 
Китая».
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции». 18+
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн».
00.05 Д/ф «Доктор Саша».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.30 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Частица вселенной» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Т/с «Отличница» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» 16+
00.30 «Место встречи» 16+
02.25 «Королёв. Обратный от-
счет» 12+
03.25 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Клаудиа Кардинале.
07.05 «Пешком...». Москва Ста-
ниславского.
07.35 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.10 Д/с «Истории в фарфоре».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 «Космический «Голу-
бой огонек».
12.15, 01.10 Д/ф «Город №2».
12.55 Абсолютный слух.
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 
год».
14.30 «Дворянство».
15.10, 02.20 Концерт Н. Петров. с 
Государственным квартетом им. 
А.П. Бородина.
15.50 Пряничный домик. «Резьба 
по ганчу».
16.15 Линия жизни. Алексей 
Леонов.
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства».
20.05 Д/ф «Русский в космосе».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Энигма. Роман Патколо».
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции». 18+
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн».
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый 
сезон
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Патерсон» 16+
02.40 Х/ф «Рокки» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.50 Х/ф «Разорванные нити» 
12+
04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
23.10 «Брэйн ринг» 12+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Григорий Козинцев.
07.05 «Пешком...». Москва 
Годунова.
07.35 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.10 Д/с «Истории в фарфоре».
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Семеро смелых».
11.55 Д/ф «Доктор Саша».
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы 
все пережить. Людмила Мака-
рова».
13.00 «Энигма. Роман Патколо».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Чиновники».
15.10 Концерт Н. Петров. с 
Александром Гиндиным
16.05 Письма из провинции. 
Апшеронск (Краснодарский 
край)
16.30 «Царская ложа».
17.10 Д/ф «Павел Коган. Муж-
ская игра».
17.50 Д/с «Дело №. Константин 
Аксаков: судьба славянофила».
18.20 Х/ф «Сватовство гусара».
19.45 «Синяя птица - Последний 
богатырь».
21.15 «Загадочный полет само-
лета Можайского».
22.00 Линия жизни. Елена 
Драпеко.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «Симфония для Аны».
02.25 М/ф для взрослых.

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции». 18+
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн».

СРЕДА,
11 апреля.

23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн».
00.05 «Тем временем».
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

ЧЕТВЕРГ,
12 апреля.

ПЯТНИЦА,
13 апреля.
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 12+
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Андрей Панин. Невыяс-
ненные обстоятельства» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «Найти мужа 
Дарье Климовой» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Бельмондо глазами 
Бельмондо» 16+
01.00 Х/ф «Вa-банк» 16+
02.30 Х/ф «Рокки 2» 16+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести. Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 
12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
14.00 Х/ф «Провинциалка» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» 12+
00.55 Х/ф «Время собирать» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+
04.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05, 03.40 «Поедем, поедим!» 
0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилора-
ма» 18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.50 Х/ф «Дело чести» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Сватовство гусара».
08.15 Мультфильмы.
09.15 Д/с «Святыни Кремля».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «Монета».
11.45 «Италия времён Муссо-
лини».
12.30, 23.35 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе».
13.25 «Золотая тиара Сайта-
ферна»
13.50 Пятое измерение.
14.20, 00.25 Х/ф «Квартира».
16.30 Ульяна Лопаткина в про-
грамме «Танго-гала».
17.25 «Игра в бисер».
18.05 «Что скрывает чудо-
остров?».
18.55 Больше, чем любовь. 
Владимир Басов и Валентина 
Титова.
19.35 Х/ф «Мышеловка».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. Стена».
02.25 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле» 12+
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, 
все еще будет...» 12+
11.15 «Познер» Гость - Алла Пуга-
чева 16+
12.20 День рождения Аллы Пуга-
чевой 12+
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
01.30 Х/ф «Рокки 3» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. 
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.25 «Смеяться разрешается»
14.15 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства» 12+
18.30 «Синяя птица - Последний 
богатырь» Сказочный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Геном Курчатова» 12+
01.40 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ
05.00, 01.15 Х/ф «Дубля не будет» 
16+
06.55 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Взрывная волна» 16+
03.05 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Копилка».
08.55 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Мышеловка».
12.20 «Что делать?».
13.10 Диалоги о животных.
13.50 Д/с «Эффект бабочки».
14.20, 23.50 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар».
16.00 «Пешком...». Москва Цве-
таевой.
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Елены Кам-
буровой».
18.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Концерт Монтсеррат Каба-
лье. в Мюнхене.
01.30 М/ф для взрослых.

Поздравляем! 
СУББОТА,
14 апреля.

с. Нюксеница,ул. Зеленая

БЕЛОЗЕРОВУ Александру Владимировичу

Поздравляем с юбилеем!
Ты самый лучший в мире папа,
Ты самый лучший в мире муж!
И счастья большего не надо,
Спасешь от холода и стуж.
Ты самый добрый, самый-самый
И очень любим мы тебя!
Мы с юбилеем поздравляем,
Здоровья, счастья и добра!

С любовью, жена, дети.

с. Нюксеница,ул. Зеленая

БЕЛОЗЕРОВУ Александру Владимировичу

Сердечно поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
В делах успеха и везения,
Пусть дома ждут всегда с любовью
И будет бодрым настроение!
Друзей хороших и веселых,
К мечте уверенно иди,
Ты настоящий русский парень,
И лучшее все впереди!

Рожины, Мартыновы, Рожины, бабушка 
Аня.

с. Нюксеница, ул. Школьная, 19

БЕРЕЗИНОЙ Нине Семеновне

Прекрасный возраст – 80!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная наша, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Иваненко, Рожины, Денисовские, 
Холмирзаевы.

с. Нюксеница

БЕРЕЗИНОЙ Нине Семеновне

Дорогая мамочка, бабушка, прабабушка!
Поздравляем с 80-летним юбилеем!

Пусть годы птицей пролетели,
С бедой встречалась ты не раз.
Живи, родная, долго-долго,
Живи, родная, ради нас!
Бессонные ночи, заботы, тревоги,
Умение невзгоды превозмогать,
За долю такую мы руки целуем,
Тебе, наша добрая, мудрая мать!
А сегодня, перед всем народом,
Мы «спасибо» говорим тебе,
За любовь, за ласку и заботу,
Просим жить подольше на земле!

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

п. Игмас

МАЛЕЕВОЙ Светлане Анатольевне

От всего сердца поздравляем с юбилеем!
Любовь так трудно выразить словами,
И пожелания сложно перечесть,
Хотим сказать мы милой маме:
«Как хорошо, что ты на свете есть!»
Всегда ты с нами будь, родная,
Всем сердцем, и заботясь, и любя.
И лишь одно мы просим, дорогая: 
«Здоровой будь и береги себя!»
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда!
И помни, ты прекрасна, ты красива
И будешь ты для нас такой всегда!
С любовью, дочери Ирина и Галина, зятья 

Алексей и Роман, внуки Андрей, Павел, 
Тимофей, Марк и внучка Аделинка.

с. Нюксеница

МАЛАФЕЕВСКОМУ Андрею Николаевичу

Начальник!
Вашему успеху желаем только возрастать,
Вас поздравляем с юбилеем,
Хотим от сердца пожелать:
Денег, любви и процветания,
И пусть же Вы в 50 лет
Будете только здоровее,
И лишь счастливее - без бед!
Всегда Вы к лучшему стремитесь,
Желаем Вам больших вершин,
Чтоб для веселья и улыбок
Вы знали множество причин!
Желаем радости без края
Мы вам на многие года,
Мудрость у Вас чтоб умножалась,
Чтоб уважали Вас всегда!

Коллектив службы охраны Нюксенского 
ЛПУМГ.

Нам пишут

Зимушка-зима нынче не была 
скупа на снежок. И хотя позд-
нее обычного, да укрыла про-
мерзшую землю пушистым бе-
лым снегом.

Радовались зиме и взрослые, 
и дети: можно на санках, лы-
жах, коньках, ватрушках пока-
таться. Или просто побарахтать-
ся в снегу, поиграть в снежки.  
С удовольствием дети ждали 
зимних прогулок, ведь они 
укрепляют иммунитет и под-
держивают жизненный тонус, 
способствуют повышению аппе-
тита. Прогулка является самым 
простым и верным средством за-
каливания ребенка.

В эту снежную зиму при-
шлось потрудиться и сотрудни-
кам детского сада, и родителям. 
Снег сгребался в большие кучи, 
и когда его стало очень много, 
был объявлен смотр-конкурс на 
лучшую снежную постройку.  В 
выходные дни воспитатели всех 
групп совместно с родителями, 
а многие и с детьми, превратили 
кучи снега в различные фигу-
ры. Вот такой сюрприз подгото-

Снежное волшебство

вили взрослые воспитанникам 
детского сада. 

Пришли малыши в детский 
сад и остановились, кажется, 
та же площадка, к которой они 
давно привыкли, а может, и не 
та… Оказывается, из снега мож-
но смастерить много необычного 
и интересного. Появился снеж-
ный кит, крокодил, дельфин, 
танк, машина. А на участок 
средней группы «по щучьему 
веленью» приехал Емеля на 
печи. У входа в детский сад ра-
достно встречал всех «сбежав-
ший от бабушки и дедушки» 
веселый колобок, сделанный 
руками специалистов детского 
сада.  Все фигуры раскраше-
ны разноцветными красками, 
морозец помог им окрепнуть. 

Сколько радости, восторга было 
у малышей!

За окном весна, но снег еще 
лежит на площадках, а построй-
ки по-прежнему радуют и детей, 
и взрослых. Каждый день ма-
лыши гуляют на обновленных 
площадках.

Огромное спасибо всем педа-
гогам детского сада (никто не 
остался в стороне) и родителям 
за то, что подарили детям ра-
дость. Поверьте, ваши труды не 
напрасны. А совместное твор-
чество с детьми поднимает на-
строение и заставляет взрослого 
мысленно вернуться в детство.

Светлана БРИТВИНА, 
старший воспитатель БДОУ 
«Центр развития ребенка – 

Нюксенский ДС».
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Куда пойти учиться?

Выпуск подготовлен 
информационной службой храма 

преподобного  Агапита 
Маркушевского 

Воскресение Христово - осно-
ва нашей веры. Оно есть та первая 
важнейшая, великая истина, возве-
щением которой апостолы начинали 
свою проповедь. Как крестной Хри-
стовой смертью совершено очище-
ние наших грехов, так Его воскре-
сением дарована нам вечная жизнь. 
Для верующих воскресение Христово 
есть источник постояннной радости, 
несмолкающего ликования, дости-
гающего своей вершины в праздник 
святой христианской Пасхи.

Вероятно, нет человека на земле, 
который бы не слышал о смерти и 
воскресении Господа нашего Иису-
са Христа. Но в то время, когда сам 
факт Его смерти и воскресения так 
широко известны, их духовная суть, 
их внутренний смысл являются тай-
ной Божией мудрости, правосудия и 
его бесконечной любви. Лучшие че-
ловеческие умы бессильно склоня-
лись перед этой непостижимой тай-
ной спасения.

Тем не менее духовные плоды 

Даже если мы понимаем 10 процентов 
из Богослужения Страстных дней, то и 
этого достаточно, чтобы душа испытала 
потрясение, шок от осознания проис-
шедшего. А где не понимаем, просто по-
будем со Христом, пободрствуем вместе 
с Ним...

В каждый из дней Страстной недели 
вспоминается определенное евангель-
ское событие.

Великий понедельник - иссушение 
бесплодной смоковницы. 

Бесплодная смоковница - это образ 
человека, который внешне выглядит бла-

гочестивым, совершает все положенные 
обряды, соблюдает посты и несет молит-
венные подвиги, но внутренне, духовно 
уже мертв. Он лицемерен и фальшив, 
и его благочестие - лишь следование 
внешней букве закона, одна лишь ли-
ства внешних дел без духовных плодов. 
Подобна бесплодной смоковнице и душа 
человека, не приносящего духовных пло-
дов - истинного покаяния, веры, молит-
вы и добрых дел.

Великий вторник - вспоминается 
притча Христа о десяти девах и о талан-
тах, Его пророчество о Страшном Суде. В 
этот день Святая Церковь особенно при-
зывает верующих к духовному бодрство-
ванию, к употреблению на дела мило-
сердия дарованных от Бога способностей  
и сил, ибо по слову Спасителя: «Если вы 
сделали (доброе) одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне». 

Великая среда - в этот день церковью 
вспоминается жена-грешница, омывшая 
слезами и помазавшая драгоценным 
миром ноги Спасителя, когда Он был в 
Вифании в доме Симона прокаженного. 
Здесь же в противоположность  беско-
рыстному поступку жены грешницы ро-

дилось в неблагодарной душе Иуды, од-
ного из двенадцати учеников Спасителя, 
преступное намерение предать своего 
Учителя и Господа. Поэтому в церков-
ной службе этого дня прославляется же-
на-грешница и порицается и проклинает-
ся сребролюбие и предательство Иуды.

Страстной четверг - вспоминается 
Тайная вечеря, Причащение, умовение 
Спасителем ног своим ученикам, молит-
ву Господа в Гефсиманском саду и пре-
дательство Иуды. Читаются 12 страстных 
Евангелий, вспоминая как Христа схва-
тили, судили, убили. Это наше бодр-
ствование со Христом! В руках у нас 
зажженные свечи, мы утомлены, но мы 
говорим: «Господи, я тебя в эти минуты 
не оставлю, я не засну...»

Страстная пятница - это день скорби, 
душевного сочувствия по поводу смерти 
Спасителя. 

Вечером в приходских храмах совер-
шается утреня Великой субботы с По-
гребением Плащаницы - долгая и свет-
лая служба, вокруг богато украшенной 
цветами Плащаницы. Уже ощущается 
приближение Пасхи. Литургия Великой 
субботы также очень торжественна, на-
сыщена ветхозаветными чтениями - па-
ремиями. По настроению она уже пас-
хальная.

смерти и воскресения Спасителя до-
ступны нашей вере и ощутимы для 
сердца. И благодаря данной нам 
способности воспринимать духов-
ный свет божественной истины, мы 
убеждены, что воплотившийся Сын 
Божий действительно добровольно 
умер на кресте для очищения наших 
грехов и воскрес, чтобы дать нам 
вечную жизнь. На этом убеждении 
зиждется все наше религиозное ми-
ровоззрение.

Епископ Александр (Милеант)

Воскресение Христово.  Победа над смертью

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 6 - 8 апреля

6 апреля, пятница (Великий пяток)
8.00 - Часы. Изобразительные.
14.00 - Вечерня. Вынос 

Плащаницы. Повечерие с каноном 
“Плач Пресвятой Богородицы”.

20.00 - Утреня. Чин погребения 
Спасителя.

7 апреля, суббота (Великая 
суббота) Сошествие во ад. 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы.

8.00 - Часы. Литургия Василия 
Великого. Освящение куличей и 
пасох. Исповедь к Пасхальной 
литургии.

21.00 - Чтение деяний 
Апостольских. Освящение куличей и 
пасох.

23.30 - Полунощница.

8 апреля, воскресенье. ПАСХА 
ГОСПОДНЯ.

00.00 - Пасхальная заутреня 
с крестным ходом. Часы Пасхи. 
Ночная литургия. Освящение артоса. 
Праздничная трапеза.

16.00 - Вечерня (Служба в храме 
д. Березовая Слободка)

8 апреля - ПАСХА ГОСПОДНЯ

Дорогие отцы, братия и 
сестры, дорогие нюксяне! 
Сердечно поздравляем всех 

с непостижимо радостным, 
торжественным праздником 
Воскресения Христова! Пусть 
пасхальная радость поселится 
в сердце каждого из вас и ми-
лость Божия пребывает с вами 
всегда.

   Христос воскресе!

Торжественное открытие кон-
курса позади, и на сцене 

засверкал калейдоскоп талан-
тов. Дети и педагоги школ, дет-
ских садов и Дома творчества, 
сменяя друг друга, пели и тан-
цевали, читали стихи и прозу, 
шутили, показывая юмористи-
ческие сценки и постановки. 
Более 60 номеров было пред-
ставлено на конкурс – цифра 
рекордная!

«Наш Ералаш» включил в 
себя не только очные выступле-
ния, но и заочные этапы. Среди 
таких – видеосюжет, где авто-
ры роликов запечатлели инте-
ресные, веселые, поучительные 
моменты из жизни школьников 
и дошколят. 

Поборолись и за «Приз побе-
дителя»: в этой номинации кон-
курсанты представили поделки 
из подручных материалов. По-
смотреть на них можно было 
прямо в зале.

Напомним, что смотр художе-

ственной самодеятельности стал 
традиционным, и год за годом 
он вовлекает все новых участ-
ников: самодеятельных певцов, 
танцоров и актеров. Проводится 
он в целях создания условий для 
развития творческого потенциа-
ла детей, развития художествен-
ных, артистических дарований 
и их эстетического вкуса.

Всего же в итоговой табли-
це более 40 имен, вошедших в 
тройку призеров различных но-
минаций. Мы назовем тех, кто 
занял вершину пьедестала, за-
няв первые места.

В номинации «Приз победи-
теля» золото присуждено Анне 
Белоусовой и Екатерине Моисе-
енковой из Нюксенской СОШ. 

Лучший видеосюжет, по мне-
нию жюри, представил ученик 
этого же образовательного уч-
реждения Игорь Анишин.

В номинации «Художествен-
ное слово» победу одержали 
второклассник Нюксенской 

НОШ Степан Гайценрейдер (воз-
растная группа 1-4 классы), ше-
стиклассница Городищенской 
СОШ Дарья Нестерова (возраст-
ная группа 5-8 класс) и девя-
тиклассница Левашской ООШ 
Елизавета Нечаева (возрастная 
группа 9-11 класс). 

Лучшим исполнителем тан-
цевальных номеров признан 
хореографический коллектив 
«Ритм» (Нюксенский рДТ).

В номинации «Вокал» сра-
зу три победителя! Это Мария 
Теребова (2 А класс Нюксен-
ской СОШ), Елизавета Бахтина 
(Нюксенский рДТ) и ансамбль 
«Домисолька» (3-4 класс Горо-
дищенской СОШ).

Номинация «Театр» также 
определила трех лидеров. Ими 
стали: актеры подготовительной 
группы Центра развития ребен-
ка – Нюксенский ДС, коллек-
тив 1 Б класса Нюксенской и 
коллектив 8-9 классов Городи-
щенской средних школ. 

В «Оригинальном жанре» 
победил коллектив 3 Б класса 
Нюксенской начальной школы. 
А лучшей в номинация «Ма-
стера» названа Елена Наумо-
ва (Центр развития ребенка – 
Нюксенский ДС). 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Добро пожаловать на «Наш Ералаш»!
Районный смотр конкурс художественной 

самодеятельности «Наш Ералаш» среди 
образовательных организаций Нюксенского района 
собрал участников изо всех уголков. Еще до начала 
мероприятия в Центре культурного развития, где оно 
и проходило, стоял гул: артисты волновались, вновь и 
вновь вспоминая отрепетированные номера. 

Страстная седмица. День за днем

Христос воскресе! 
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

*Реклама

*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                *Реклама

8-921-141-04-42.

• ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат). Доставка. 
Установка.              * Реклама

8-921-128-58-42, 
8-921-061-98-38.

* СДАЕТСЯ однокомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. Звонить после 17 ча-
сов.

8-921-684-89-01.

• ТРЕБУЮТСЯ плотники 
для работы в Московской 
области. 

8-977-484-38-91.

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88. * 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПОКУПАЮ дорого анти-
квариат: самовары, иконы, 
текстиль, крестьянский быт 
и многое другое.    

8-921-680-29-08. *Реклама

*Реклама

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  
  8-921-829-75-10.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИНН  352700013312

9 АПРЕЛЯ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК 

(НЕСУШКА - 250 РУБ.) 
Матвеево - 14.40, 

Красавино - 15.00, Горо-
дищна - 16.00, Брусенец 
- 16.30, Игмас - 17.00. 

ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

Ре
кл
ам

а

9 АПРЕЛЯ В ЦКР 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» 
г. В-Устюг.

В ПРОДАЖЕ: шубы из 
меха норки, муто-

на, сурка, пуховики, 
плащи, куртки, драп. 

пальто. СКИДКИ! 
Рассрочка до 13 мес.

Приходите за покупками!

ИП Коробанова С.В.

12 АПРЕЛЯ 
с 10.00 до 17.00 в ЦКР 

ПАЛЬТО 
(пр-во Москва, СПБ, Торжок) 
И ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ОБУВЬ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
(пр-во Польша, Германия). 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
«ВЕСНА-2018».!!!

Возможна рассрочка!
СКИДКИ!!!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Васильковская У.А.

* 
Ре

кл
ам

а

10 АПРЕЛЯ в ДК 
с. Городищна, 

11 АПРЕЛЯ 
в с. Нюксеница, 

М-Н «ДИКСИ», 2 этаж, 

РЕМОНТ ОБУВИ 
г. Киров. 

РАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ. 

ЛЮБАЯ ПАРА ПО 4500 РУБ.
Ждем вас с 10.00 до 15.00. 

МУЗЕЙ ПРИОБРЕТЕТ: 
деревенскую утварь, 

мебель, одежду, 
росписи, вышивку, 

посуду, кованые 
изделия и другие 

предметы старины. 
Т. 8-931-506-96-06.

* Реклама

11 апреля в ЦКР с 10.00 до 17.00 

фабрика “ЭВРИДИКА”  
ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 

ВЕСЕННИХ ПАЛЬТО, ШУБ 
из меха норки, сурка, дубленок, 

жилетов, изделий из кожи, 
трикотажа, курток. 

Рассрочка!!! 
(Предоставляет ИП Воробьева Л.В.) 

ИП Л.В. Воробьева

 7, 11 и 15 апреля ПРОДАЖА      

КУР-МОЛОДОК 
4-5 МЕСЯЦЕВ

(белые, рыжие, цветные, 
привитые с гарантией), 

 Городищна - 7.00,    Нюк-
сеница (автостанция) - 8.00.

10 кур берешь - 11-я в подарок! 
Район по звонку.   

      8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* Реклама

13 апреля (пятница) в ЦКР с 9.00 до 17.00 
БОЛЬШОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН!!! 

Распродажа одежды для детей и взрослых:
«С Е М Е Й Н Ы Й  Ц Е Н О П А Д».

Футболки муж. от 150 руб., халат жен. трикотажный - 350 руб.,
 носки от 20 руб., майка муж. - 100 руб.,
 трусы жен. от 40 руб., муж. от 70 руб. 

Пледы (флис) - 400 руб., сорочка: ситец - 100 руб., 
трикотажная - 200 руб., бюстгалтер от 150 руб.

Большой выбор детской одежды рос. производителей и мн. др.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти

ПОПОВА
Валентина Ивановича.

Шестаковы.

• СДАМ квартиру. 
8-906-297-64-66.

• ПРОДАМ недорого благо-
устроенную двухкомнатную 
квартиру на втором участке 
и дом в Лесютино. 

8-981-501-35-49.

• КУПЛЮ чагу, рога лося, 
аккумуляторы, цветмет. 

8-981-448-61-21.    * Реклама

БУСО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района» извещает 
и скорбит по поводу смерти

РАССАДИНОЙ
Александры Николаевны.

9 апреля 2018 года исполняется год, как ушел 
из жизни наш родной и любимый папа, муж, де-
душка и прадедушка 

КАЕВ 
Михаил Николаевич. 

Нам его очень не хватает: его любви, тепла, за-
боты и добрых советов, задора и оптимизма.

 Благодарим всех, кто этот год был с нами, кто 
помог пережить страшную утрату. Спасибо за добрые слова сочув-
ствия и моральную поддержку. Храни вас Бог, добрые люди.

Все, кто знал и помнит Михаила Николаевича, помяните его 
вместе с нами.                                     

Родные.

Скорбим и помним

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района Вологодской области информирует население 
о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду из земель 
населенных пунктов: 

№
п.п

Местоположение земельного 
участка,

кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1.

Вологодская область, р-н 
Нюксенский, д. Березовая 

Слободка, ул. Культуры, д 9
35:09:0104012:584

1500

для строительства 
индивидуального 

жилого дома

о предстоящем предоставлении земельного участка в собственность 
из земель населенных пунктов: 

№
п.п

Местоположение земельного 
участка,

кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1.

Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 

Нюксенский, с. Нюксеница, ул. 
Жукова

35:09:0302001:1904

973

приусадебный 
участок личного 

подсобного 
хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в Комитете по управлению 
имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
каб.2, телефон для справок 2-84-65.

КУМИ информирует

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

* Реклама



Посвятить 2018 год молодым 
кадрам в сфере образования – 
такая инициатива была предло-
жена управлением образования.

- В рамках тематического года 
пройдет районный конкурс для 
наставников и молодых педа-
гогов (стаж работы по специ-
альности или в образователь-
ном учреждении – менее 5 лет) 
«Лучшие практики наставниче-
ства», включающий в себя кон-
курс видеороликов для молодых 
педагогов, проведение на базе 
образовательного учреждения 
совместного открытого меропри-
ятия наставником и молодым 
педагогом по учебной или внеу-
рочной деятельности и круглый 
стол для педагогов-наставников. 
Наши задачи: привлечь внима-
ние властей, общественности к 
молодым педагогам, активизи-
ровать работу по их поддержке, 
помочь им, а также опытным 
учителям в обмене опытом с 
целью дальнейшего развития и 
совершенствования. В руках на-
ших педагогов – наше будущее. 
В добрый путь! – напутствовала 
участников встречи начальник 
управления образования района 
Надежда Андреева.

Удивительно, сколько моло-
дых специалистов работает на 
нюксенской земле! Хочется, 
чтобы и читатели познакоми-
лись с ними, людьми, увлечен-
ными своим делом, любящими 
детей, выбравшими для себя не-
простой учительский путь. 

Педагоги детских садов:
Ольга Хадырова, воспитатель 

дошкольной группы БОУ НМР 
ВО «Лесютинская ООШ» (на-
ставник - Любовь Андреевна 
Зуевская, учитель начальных 
классов);

Татьяна Согрина, музыкаль-
ный руководитель БДОУ НМР 
ВО «Городищенский детский 
сад» (наставник – Татьяна Ива-
новна Малютина, воспитатель).

Педагоги БДОУ «Центр раз-
вития ребенка - Нюксенский 
ДС»:

Наталья Мельникова (настав-
ник – Галина Николаевна Гор-
трамф);

Марина Мощева (наставник – 
Елена Николаевна Пантюхина);

Ольга Гусева (наставник – 
Светлана Николаевна Закусова);

Юлия Сорокина и Алена Ко-
соурова (наставник – Светлана 
Павловна Филинская);

Светлана Клыго (наставник – 
Ольга Олеговна Короткая);

Алена Белозерова и Алена Вя-
чеславова (наставник – Наталья 
Валерьевна Медведева);

Марина Дербенева и Алена 
Сапунова (наставник – Екатери-
на Витальевна Филинская);

Алена Дошина и Анна Улано-
ва (наставник – Татьяна Вален-
тиновна Рожина);

Татьяна Расторгуева (настав-
ник – Елена Витальевна Бело-
усова)

Анна Зуевская (наставник – 
Ольга Петровна Бурлова).

Учителя школ:
БОУ «Нюксенская СОШ»:
Елена Литомина, учитель 

начальных классов (наставник 
- Светлана Александровна Ма-
лафеевская, учитель начальных 
классов);

Ирина Кормановская, учитель 
математики (наставник - Нина 
Васильевна Попова, учитель ма-
тематики);

Юлия Бритвина, учитель 
русского языка и литературы 
(наставник Марина Ивановна 
Фоминская, учитель русского 
языка и литературы);

Людмила Ершова, учитель 
технологии (наставник - Елена 
Николаевна Малафеевская, за-
меститель директора по учеб-
но-воспитательной работе);

Светлана Пудова, учитель 
иностранного языка (наставник 
- Ирина Владимировна Малюти-
на, учитель иностранного язы-
ка);

Карина Беднягина, учитель 
географии (наставник - Мария 
Иннокентьевна Булатова, учи-
тель биологии);

Елена Винник, учитель гео-
графии (наставник - Галина Ва-
сильевна Рябева, учитель техно-
логии).

БОУ НМР ВО «Матвеев-
ская ООШ»:

Галина Коптяева, учитель 
истории и обществознания (на-
ставник – Людмила Алексеевна 
Попова, учитель истории).

БОУ НМР ВО «Городищен-
ская СОШ»:

Алена Хадырова, учитель 
иностранного языка (настав-
ник - Ольга Ивановна Петрова, 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе).

БОУ Нмр ВО «Игмасская 
ООШ»:

Анастасия Изотова, учитель 

русского языка и литературы 
(наставник - Людмила Васи-
льевна Меледина, учитель рус-
ского языка и литературы);

Андрей Никитинский, учи-
тель физической культуры (на-
ставник - Светлана Михайловна 
Изотова, директор школы).

Молодые педагоги дополни-
тельного образования:

МБУДО «Нюксенский рДТ»:
Яна Караваева (наставник – 

Любовь Ивановна Кривоногова, 
педагог дополнительного обра-
зования);

Светлана Булычева (настав-

Территория молодых

Наше будущее – в руках учителей!
28 марта в актовом 

зале Нюксенской средней 
школы состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное открытию 
Года молодого педагога 
в образовательных 
организациях Нюксенского 
района. 

ник – Ольга Владимировна Де-
мьяновская, педагог дополни-
тельного образования);

Наталья Мальцева (наставник 
– Любовь Витальевна Филип-
пова, педагог дополнительного 
образования);

Татьяна Жерновникова (на-
ставник - Ольга Николаевна 
Иванова, директор МБУДО 
«Нюксенский рДТ»);

Ольга Андреева, тренер-пре-
подаватель Нюксенской детской 
юношеской спортивной школы 
(наставник – Виталий Василье-
вич Расторгуев, директор Нюк-
сенской ДЮСШ.

Так случилось, что открытие 
Года молодого педагога (дата 
которого была запланирована 
заранее) выпало на день траура 
по погибшим в результате пожа-
ра в Кемерово. Отменять меро-
приятие не стали, а вот коррек-
тивы были внесены. Началось 
оно с минуты молчания, а из 
творческих номеров, которые 
должны были украсить торже-
ство, прозвучал лишь отрывок 
авторской сказки Степана Пи-
сахова «Морожены песни». Его 
продекламировала ученица 7 
В класса Нюксенской средней 
школы Дарья Махова, ставшая 
победительницей муниципаль-
ного этапа Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая 
классика - 2018».

Несмотря на сдержанную ат-
мосферу встречи, почувствовать 
значимость и торжественность 
события все же удалось. Рабо-
та в рамках Года молодого пе-
дагога уже началась. И даже 
стали известны первые итоги, а 
именно: первые медалисты рай-
онного этапа I областного кон-
курса видеороликов для моло-
дых педагогов «Педагогический 
старт». В номинации «Один 
день из жизни молодого педа-
гога» победителем стала Алена 
Хадырова, а в номинации «Я и 
мой наставник» - Елена Литоми-
на. Лучшие видеосюжеты были 
представлены на суд зрителей и 
еще раз подтвердили, что педа-
гоги – это очень творческие, ве-
селые и энергичные люди. 

Во второй части мероприя-
тия его участники, разделив-
шись на группы, отправились 
на мастер-классы по интересам. 
Десять разноплановых, увлека-
тельных и познавательных за-
нятий, из которых, думаю, каж-
дый почерпнул для себя что-то 
новое, провели члены районного 
клуба «Учитель года» и опыт-
ные педагоги-стажисты.

Впереди конкурсантов ждет 
еще множество конкурсов, 
встреч, «круглых столов», от-
крытых мероприятий – пред-
стоит большая, серьезная работа 
по распространению педагогиче-
ского опыта. Удачи, педагоги!

Елена СЕДЯКИНА. Фото автора.
* Проект реализуется при содействии управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Профессия педагога очень 
ответственная и требующая 
большого количества затрат 
времени, физических и моральных 
сил. Работа учителя социально 
важна и для того, чтобы 
сохранить в профессии опытных и 
квалифицированных специалистов, 
а также привлечь молодые 
кадры, государство старается 
поддерживать педагогов не только 
достойной заработной платой, но и 
предоставлением различных льгот.

Елена 
Литомина 
(на фото 
справа) стала 
победителем 
конкурса 
видеороликов 
в номинации 
«Я и мой 
наставник».

• Выпускник учебного заведения при 
трудоустройстве на должность учителя в 
общеобразовательную организацию в селе 
имеет возможность получить единовремен-
ную выплату, размер которой составляет 
100000 рублей: в первый год – 50 тыс. руб., 
во второй год – 30 тыс. руб., в третий год – 
20 тыс. руб. Выплата определена Законом 
Вологодской области от 28 апреля 2010 года 
¹2271-ОЗ «О единовременных выплатах 
педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в сельской местности».

• В соответствии с подпунктом 9 п. 1 ст. 

1 и ст. 6 Закона Вологодской области от 
1.06.2005 ¹1285-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
педагогическим работникам муниципаль-
ных учреждений образования, проживаю-
щим и работающим в сельской местности, 
предоставляется ежемесячная денежная 
компенсация расходов на оплату жилого по-
мещения, отопления, освещения в размере 
100% платы за занимаемую общую площадь 
жилого помещения. Педагогическим работ-
никам, проживающим в домах, не имею-
щих центрального отопления, выплачива-

ется ежегодная денежная компенсация на 
приобретение твердого топлива в размере 
4000 рублей.

• В Нюксенском районе работают Про-
граммы: «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года» и «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2016-2020 годы». 
Право на получение социальных выплат 
имеют граждане, молодые семьи и моло-
дые специалисты, в том числе педагоги, 
проживающие и работающие в сельской 
местности не менее 1 года. 


