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Шаг к развитию 
безопасности 
населения
В рамках исполнения 

Национального стандарта 
Российской Федерации в ЕДДС 
Нюксенского муниципального 
района в числе первых в 
области поступило оборудование 
«Системы-112» за счет средств 
комитета гражданской защиты 
и социальной безопасности 
Вологодской области. 

Это система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на терри-
тории РФ. Она предназначена для 
обеспечения оказания экстренной 
помощи населению при угрозах 
для жизни и здоровья, для умень-
шения материального ущерба при 
несчастных случаях, авариях, по-
жарах, нарушениях общественного 
порядка и при других происше-
ствиях и чрезвычайных ситуаци-
ях, а также для информационного 
обеспечения единых дежурно-дис-
петчерских служб (ЕДДС) муници-
пальных образований. По состоя-
нию на 21 августа уже поступили: 
маршрутизатор, системный блок, 
2 монитора, шлюз безопасности, 
USB-токен, источник бесперебой-
ного питания, SIPтелефон, гар-
нитура, акустические колонки и 
дополнительный кабель. Рабочее 

место диспетчеров ЕДДС оснащено 
отдельным модемом. До конца 2018 
года планируется оборудование 
радиоузла и многоканального теле-
фонного номера с целью формиро-
вания Единого центра обеспечения 
вызовов (ЦОВ ЕДДС). Поступление 
оборудования – это еще один шаг 
к развитию безопасности жителей 
Нюксенского района.

На заседании 
комиссии
На прошлой неделе состоялось 

очередное заседание КЧС и ОПБ. 
На повестку дня был вынесен ряд 

вопросов по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности 
на территории муниципальных 
образований и сельских поселений, 
по подготовке объектов энергети-
ки и ЖКХ, социальных объектов 
района к работе в осенне-зимний 
период. Затронули тему готовности 
учреждений образования к новому 
учебному году, а также обсудили 
вопрос об инвентаризации защит-
ных сооружений гражданской 
обороны на территории района.

В ходе заседания были заслу-
шаны доклады руководителей 
всех служб и организаций района. 
Определены проблемы и пути их 
решения, поставлены задачи на 
ближайшее будущее.

Василий КОСАРЕВ, главный 
специалист по делам ГО и ЧС 

администрации района.

Как нюксяне Памир покоряли

Молодые 
работники 
Нюксенского 
ЛПУМГ Артем 
Коптяев и 
Алексей Седякин 
вернулись из 
экспедиции на 
Памир. 

Мы и защита 
окружающей среды
Всероссийская акция «Дни защиты 

от экологической опасности» 
ежегодно проходит на территории 
области в весенне-летний период. 

В ее рамках организуют различные 
эколого-образовательные и эколо-
го-просветительские мероприятия, в их 
числе: конференции, конкурсы, суббот-
ники, рейды, выставки, общественные 
акции.

В этом году свои проекты экологи-
ческой направленности представили 
школьники, студенты, профессиональ-
ные коллективы предприятий области 
и воспитанники детских садов.

Кроме теоретических проектов, 
ребята занимались практической 
экологией: прибирали берега водое-
мов, высаживали деревья. Победите-
лей выбирало экспертное жюри, куда 
вошли представители департамента 
природных ресурсов и эксперты в сфе-
ре экологии.

Лучшие отчеты представили муници-
пальные образования Бабушкинского, 
Грязовецкого, Великоустюгского, Во-
логодского, Бабаевского, Харовского, 
Чагодощенского, Сокольского, Тарног-
ского районов и Череповца. 

Организационный комитет Нюксен-
ского муниципального района за рабо-
ту в данном направлении награжден 
дипломом второй степени.

В общей сложности по итогам от-
четов муниципальных образований в 

Днях защиты-2018 приняли участие 
121 сельская администрация, 286 уч-
реждений культуры, 427 учреждений 
образования, промышленные предпри-
ятия, малый бизнес, сельскохозяй-
ственные предприятия, лесхозы – всего 
более 250 тысяч человек.

Кроме того, на мероприятии при-
зы и дипломы получили победители 
конкурса детской рукописной книги 
«Удивительный мир Вологодчины». В 
номинации «Приз жюри» дипломами 
награждены ученики Березовослобод-
ской начальной школы: Иван Ядри-
хинский, Максим Дьяков и  Карина 
Шушкова (классный руководитель Еле-
на Ядрихинская). Диплом III степени в 
номинации «Реки и озера Вологодской 
области» - также у ученика Березо-
вослободской НОШ Владимира Лобазо-
ва (руководитель Наталья Нечаева). 

Звание «Победитель областного кон-
курса «За вклад в сохранение окружа-
ющей среды по итогам работы в 2017 
году», прошедшего в рамках акции 
«Дни экологической безопасности», 
присуждено МУП «Водоканал» г. Чере-
повец. 2 место у Грязовецкого ЛПУМГ 
филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
3 место - ПАО «Северсталь».

Нюксенское ЛПУМГ филиал ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» поощрено 
благодарственным письмом за зна-
чительные достижения в реализации 
экологически ориентированных проек-
тов, направленных на внедрение новых 
и расширение действующих природоох-
ранных инициатив. 

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.

В администрации района Экология
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Вестник ЗСО

Основной темой обсуждения 
стала тема сбалансированно-
сти пенсионной системы и 
меры защиты нынешних пен-
сионеров.

- Для нашей фракции та-
кой формат слушаний важен 
тем, что он позволяет вы-
строить диалог с представи-
телями гражданского обще-
ства, услышать экспертов и 
тщательно проработать все 
предложения, – заявил перед 
началом слушаний руководи-
тель фракции «Единая Рос-
сия», заместитель председате-
ля Госдумы Сергей Неверов.

Слушания продлились более 
четырех часов, во время кото-
рых выступили руководители 
всех парламентских фракций, 
деловых объединений и пред-
ставители профессионального 
сообщества, председатели про-
фильных комитетов Госдумы, 
министр труда и социального 
развития Максим Топилин, 
глава Счетной палаты Алек-
сей Кудрин, председатель Фе-
дерации независимых профсо-
юзов России Михаил Шмаков, 
глава Общественной палаты 
Валерий Фадеев. 

- Мы с вами по итогам на-

ших слушаний создадим ра-
бочую группу, она продолжит 
работу с поправками вместе 
с профильными комитетами 
и представителями фракций, 
а также с представителями 
гражданского общества с тем, 
чтобы еще раз к этому вернуть-
ся, может быть, не единожды, 
для того, чтобы повысить ка-
чество законопроекта, - заявил 
председатель нижней палаты 
парламента Вячеслав Володин.

Днем ранее предложения по 
совершенствованию пенсион-
ной системы были обобщены 
на совместном заседании Ге-
нерального совета партии и 
совета руководителей фрак-
ций «Единой России», кото-
рое прошло в ЦИК Партии.

Секретарь генерального 
совета партии, вице-спикер 
Совета Федерации Андрей 
Турчак сообщил, что со все-
ми предложениями «Единая 
Россия» обратится к прези-
денту РФ Владимиру Путину 
с просьбой их поддержать.

- Никаких дискуссий об от-
мене государственного пенси-
онного обеспечения, гаранти-
рованного Конституцией РФ, 
быть не может. Это принци-

пиальная позиция «Единой 
России». Рост доходов наших 
пенсионеров – наша с вами 
ключевая, контрольная задача, 
- заявил Турчак, заверив, что 
это обязательно будет отражено 
в первом пункте решения.

Так, по словам секретаря 
генсовета партии, предла-
гается, чтобы действующие 
налоговые льготы, ежеме-
сячные денежные выплаты, 
компенсации по оплате услуг 
ЖКХ, проезда в обществен-
ном транспорте, покупке ме-
дикаментов и другие меры 
поддержки по-прежнему 
предоставлялись при дости-
жении 60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин. Секре-
тарь генсовета партии также 
предложил на региональном 
уровне обсудить с социально 
ответственным бизнесом, тор-
говыми сетями распростране-
ние действующих для пенсио-
неров льгот, на лиц старшего 
возраста, достигших 55 и 60 
лет соответственно.

Кроме этого, предлагает-
ся обеспечить право граждан 
на получение накопительной 
пенсии по ранее заключен-
ным договорам. Важными 
также названы предложения 
сохранить действующие ус-
ловия назначения пенсий для 
коренных малочисленных на-
родов Севера, снизить на три 
года необходимый стаж для 
выхода на досрочную пенсию 
до 37 лет для женщин и 42 
лет для мужчин.

- Предложе-
ния о праве 
проходить бес-
платную еже-
годную дис-
пансеризацию 
г р а ж д а н а м 
предпенсион-
ного возраста 
и максимальная легализация 
оплаты труда так же одобре-
ны генеральным советом пар-
тии «Единая Россия». Дан-
ные инициативы звучали на 
общественных обсуждениях 
в Вологодской области и в 
числе остальных направлены 
в Государственную Думу ко 
второму чтению законопро-
екта, - заявил председатель 
ЗСО Вологодской области, се-
кретарь ВРО партии «Единая 
Россия» Андрей Луценко.

С начала июля «Единая 
Россия» провела более 400 
дискуссий по изменениям 

Спикер областного парламента Андрей Луценко 
принял участие в обсуждении пенсионной системы

Совершенствование пенсионного законодательства 
сегодня стало темой парламентско-общественных 
слушаний в Государственной Думе. Участие в 
мероприятии приняли около 600 человек, это эксперты, 
представители институтов гражданского и делового 
сообществ, региональных парламентов, депутаты 
Госдумы. 

пенсионной системы в ре-
гионах с участием более 30 
тысяч граждан, коллег-од-
нопартийцев, экспертов, об-
щественных организаций. 
Сотни тысяч граждан смогли 
высказать свои предложения 
на встречах с депутатами ЕР 
всех уровней и членами Со-
вета Федерации. По итогам 
обсуждения поступило более 
полутора тысяч оформленных 
предложений, обобщенных по 
направлениям и по тематике.

Напомним, законопроект о 
совершенствовании пенсион-
ного законодательства про-
шел первое чтение в Государ-
ственной Думе 19 июля. Срок 
предоставления поправок ко 
второму чтению продлен до 
24 сентября.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

Благоустройство

У памятного камня Герою Советского Со-
юза Илье Евстафьевичу Уланову заменена 
плитка вокруг памятника (ее укладкой зани-
мались специалисты ООО «Мастер на дом»). 
В ближайшее время будет установлена и 
мемориальная мраморная плита с портре-
том героя. Данные работы проводятся при 
финансовой поддержке ПАО «Газпром» в 
рамках проекта «Мы – наследники Великой 
Победы!»

Местные жители предлагают и еще одну 
идею по увековечиванию подвига Ильи Ев-
стафьевича – назвать мост через Уфтюгу 
именем Героя Советского Союза либо уста-
новить информационный знак на въезде в 

Преображение 
Лесютино (у деревни Заборье). Такая прак-
тика уже давно имеет место в Вологодской 
области, а подобные аншлаги являются сво-
еобразными «маяками памяти» о тех земля-
ках, которые воевали за мир в годы Великой 
Отечественной войны.

А в рамках «Народного бюджета» реали-
зован проект МО Нюксенское по ремонту 
родника в деревне. Поставлен новый коло-
дезный сруб под железной крышей на ме-
сте источника, заменен водосточный желоб. 
Работы выполняло ООО «ВСК». Сейчас род-
ник полностью преобразился: добротный 
настил, скамья, удобная система подачи 
воды. А какой вид открывается с этого ме-
ста на реку Уфтюгу и деревню Заречье! Об-
новленный родник стал маленькой местной 
достопримечательностью. Главное, бережно 
относиться к объекту, чтобы он прослужил 
долгое время. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Работы по благоустройству 
территорий населенных пунктов района 
продолжаются. На днях закончены 
ремонты сразу двух объектов в деревне 
Заборье. 

Рассмотрели четыре вопроса
На очередном заседании Представительного 

Собрания района, состоявшемся 14 августа, депутаты 
рассмотрели четыре вопроса. 

Народные избранники утвердили соглашения по передаче 
осуществления части полномочий по ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения в границах муниципального 
образования Городищенское и муниципального образова-
ния Нюксенское. Также депутаты единогласно поддержали 
передачу осуществления части полномочий органов мест-
ного самоуправления Нюксенского муниципального райо-
на и приняли корректировку решения Представительного 
Собрания от 13.12.2017 ¹110.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Если есть вопросы по качеству 
В первом полугодии 2018 года в Государственную 

жилищную инспекцию области поступило 4 
тысячи обращений. Это на тысячу меньше, чем за 
аналогичный период 2017 года. 

- В основном обращения граждан касаются качества 
предоставления коммунальных услуг и содержания об-
щего имущества домов. В меньшей степени поступают 
обращения на самовольную планировку и переоборудова-
ние жилых помещений, по легитимности и правильности 
проведенных собраний жильцов, которые также являют-
ся предметом нашей проверки. В летний период часто об-
ращаются по расчету платы за горячую воду, - рассказал 
начальник Государственной жилищной инспекции Виктор 
Токарев.

Обращаться в инспекцию жители района могут в пись-
менной форме по адресу: 160035, г. Вологда, ул. Предте-
ченская, д. 19, каб. 230, по адресу электронной почты: 
725528@gov35.ru или через систему ГИС ЖКХ.
По информации Правительства Вологодской области.

В Представительном Собрании

ЖКХ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 августа.

ВТОРНИК,
28 августа.

ТВ
Программа

с 27 АВГУСТА 
по 2 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА,

31 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Т/с «Курортный роман» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

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 «Московская борзая» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
00.15 Т/с «Рая знает» 12+
02.10 Т/с «Все сокровища мира» 
12+

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» 16+
23.15 Т/с «Невский» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы» 16+
01.25 Х/ф «Осенний марафон» 12+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов.
07.05, 16.35 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
08.25 «Пешком...». Балтика при-
брежная.
08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство».
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаян-
ный».
13.35 Абсолютный слух.
14.15, 00.30 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
15.10 «Сергей Крикалёв. Чело-
век-рекорд».
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху».
18.00 П. Чайковский. Симфония 
№4.
18.45 Больше, чем любовь. Лю-
бовь Орлова и Григорий Алексан-
дров.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Т/с «Курортный роман» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

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 «Московская борзая» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
00.25 Т/с «Рая знает» 12+
02.20 Т/с «Все сокровища мира» 
12+

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» 16+
23.15 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы.
07.05, 16.35 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
08.25 «Пешком...». Ереван твор-
ческий.
08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы».
11.00, 21.45 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху».
18.00 «Чичестерские псалмы». 
Л. Бернстайн.
18.35 Цвет времени. Ван Дейк.
18.45 Больше, чем любовь. Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Тихонов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Т/с «Курортный роман» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

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 «Московская борзая» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
00.25 Т/с «Рая знает» 12+
02.20 Т/с «Все сокровища мира» 
12+

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» 16+
23.15 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 «Дачный ответ» 0+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Легенды мирового кино. 
Рина Зелёная.
07.05, 16.35 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
08.25 «Пешком...». Астрахань 
литературная.
08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы».
11.00, 21.45 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.30 Д/ф «Дом».
13.20 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху».
18.00 Д/ф «Вестсайдская история».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Т/с «Курортный роман» 16+
00.35 «Пластиковый мир» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

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 «Московская борзая» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
00.25 Т/с «Рая знает» 12+
02.20 Т/с «Все сокровища мира» 12+

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» 16+
23.15 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 «НашПотребНадзор» 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Легенды мирового кино. 
Анатолий Папанов.
07.05, 16.35 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы».
11.00, 21.45 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.30 Д/ф «Тайны Болливуда».
13.15 Михаил Рожков. Линия 
жизни.
14.05 И. Крамской. «Портрет неиз-
вестной».
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 Д/ф «Что скрывает 
кратер динозавров».
18.00 концерт Легендарный в 
Париже. Леонард Бернстайн и 
Мстислав Ростропович.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Все проходит...».
23.35 Т/с «Медичи. Повелители 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50, 04.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара». Творче-
ский вечер Л. Успенской 12+
23.50 Х/ф «Френни» 16+
01.40 Х/ф «Игра» 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 «Московская борзая» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
01.30 Т/с «Рая знает» 12+

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Боевик «Морские дьяволы» 
16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.10 «Поедем, поедим!» 0+
02.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко.
07.05, 18.00 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни».
08.35 И.Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван».
08.45 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы».
11.00 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
12.30 Д/ф «Все проходит...».
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.10 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
17.05 Острова. Фаина Раневская.
17.50 Ж.-Э. Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.25 «Загадочный полет 
самолета Можайского».
21.05 С. Гармаш. Линия жизни.
21.55 Х/ф «Любовник». 16+
00.00 концерт Легендарный в 
Париже. Леонард Бернстайн и 
Мстислав Ростропович.
02.10 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей».
02.25 М/ф для взрослых.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
21.30 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
23.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции».
01.10 П.Чайковский. Фортепиан-
ные пьесы.
01.40 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы».
02.25 Д/ф «Этюды о Гоголе».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Дом».
23.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции».
00.30 П. Чайковский. Симфония 
№4.
01.15 Больше, чем любовь. Лю-
бовь Орлова и Григорий Алексан-
дров.
01.55 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы».
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

СРЕДА,
29 августа.

23.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции».
00.30 «Чичестерские псалмы». 
Л. Бернстайн.
01.05 Э. Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер».
01.15 Больше, чем любовь. Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Тихонов.
01.55 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы».
02.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».

ЧЕТВЕРГ,
30 августа.

Флоренции».
00.30 Д/ф «Вестсайдская история».
01.55 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы».
02.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая».
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Уплатить                                 
не позднее 3 декабря
Согласно Налоговому ко-

дексу РФ, физические лица 
уплачивают транспортный 
налог, земельный налог и на-
лог на имущество на основа-
нии полученных налоговых 
уведомлений. Последний срок 
уплаты налогов для физиче-
ских лиц установлен законо-
дательством 1 декабря, но в 
этом году он выпал на выход-
ной, поэтому переносится на 
ближайший рабочий день – 3 
декабря. То есть уплатить на-
логи необходимо не позднее 
этой даты.

Как и в прошлом году, на-
лог рассчитывается в соответ-
ствии с главой 32 Налогового 
кодекса РФ. Налоговая база 
в отношении квартир и жи-
лых домов определяется как 
их кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину 
кадастровой стоимости 20 
квадратных метров общей 
площади квартиры или 50 
квадратных метров площади 
жилого дома. В Вологодской 
области такой порядок при-
меняется второй год, поэто-
му при расчете налога будет 
учтен коэффициент 0,4 (а не 
0,2, как в прошлом году).

Основные льготы по уплате 
налога остались теми же. В 
то же время появились изме-
нения законодательства в ча-
сти предоставления льгот по 
земельному налогу. Начиная 
с 2017 года, отдельные кате-
гории физических лиц вправе 
уменьшить налоговую базу 
(кадастровую стоимость зе-
мельного участка) на величи-
ну кадастровой стоимости 600 
квадратных метров площади 
одного из принадлежащих им 
земельных участков. Данным 
налоговым вычетом могут 
воспользоваться, в частности, 
пенсионеры, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, 
ветераны и инвалиды боевых 
действий.

Кроме того, снижен налог 
на имущество физических 
лиц по отдельным объектам 
недвижимости. Вступил в 
силу Федеральный закон от 
3 августа 2018 ¹334-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
52 части первой и часть вто-
рую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». Этим 
законом для частей жилых 
домов установлен необлагае-
мый налогом вычет в разме-
ре кадастровой стоимости 20 
квадратных метров, ограни-
чена предельная налоговая 
ставка - не более 0,3% исхо-
дя из кадастровой стоимости, 
а также введена федеральная 
льгота, освобождающая от 
уплаты налога на один объ-
ект. Так как изменение при-
звано улучшить положение 
налогоплательщиков, то дей-
ствует с налогового периода 
2017 года.

Льготы – есть!
Управление ФНС России 

по Вологодской области ин-
формирует, что порядок пре-
доставления налоговых льгот 

по имущественным нало-
гам с физических лиц носит 
заявительный характер, и 
гражданам необходимо са-
мостоятельно представить в 
любой налоговый орган соот-
ветствующее заявление. Если 
же льготы по имущественным 
налогам были заявлены ранее 
и срок действия документов, 
на основании которых они за-
явлены, не истек, то повтор-
ное обращение в налоговый 
орган не требуется.

При возникновении права 
на льготу в течение календар-
ного года перерасчет суммы 
налога производится с месяца, 
в котором возникло это право 
и до окончания действия до-
кумента, подтверждающего 
льготу.

Напомним, что льготы по 
налогу на имущество физи-
ческих лиц установлены для 
15 основных категорий на-
логоплательщиков, указан-
ных в статье 407 Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции (включая пенсионеров, 
инвалидов I и II групп инва-
лидности, военнослужащих). 
Льгота предоставляется в 
отношении только ОДНОГО 
объекта следующих видов по 
выбору налогоплательщика: 
квартира или комната; жилой 
дом; хозяйственное строение 
или сооружение; гараж или 
машино-место, за исключени-
ем объектов административ-
ного и торгового назначения, 
включенных Департаментом 
имущественных отношений в 
Перечень объектов, налоговая 
база в отношении которых 
определяется как кадастровая 
стоимость.

Льготы по транспортному 
налогу предусмотрены Зако-
ном Вологодской области от 
15.11.2002 ¹842-ОЗ для 12 
категорий налогоплательщи-
ков, в том числе гражданам, 
которым назначена пенсия 
по старости, инвалидам всех 
категорий и другим. Льготы 
предоставляются в отноше-
нии одного (!) транспортного 
средства по выбору самого на-
логоплательщика.

Подробную информацию 
об установленных льготах 
по имущественным налогам 
можно узнать на сайте Фе-
деральной налоговой службы 
России www.nalog.ru, с помо-
щью интернет-сервиса «Спра-
вочная информация о ставках 
и льготах по имущественным 
налогам».

Как подать заявление     
на льготу?
Федеральный закон от 

30.09.2017 ¹286-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть 

вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(пп. 8, 12, 16 ст. 1) с 2018 года 
изменил порядок обращения 
физических лиц с заявлением 
о налоговых льготах по иму-
щественным налогам.

Граждане, имеющие право 
на льготы, по-прежнему пред-
ставляют в налоговый орган 
по своему выбору заявление о 
предоставлении льготы, и мо-
гут (а не обязаны, как было 
раньше) представить доку-
менты, подтверждающие пра-
во на эту льготу.

О результатах рассмотре-
ния заявления, гражданин, 
не пользующийся «Личным 
кабинетом налогоплатель-
щика», может узнать спустя 
определенное время в том на-
логовом органе или в МФЦ, 
через который подано заявле-
ние, либо получив письмен-
ный ответ по почте (способ 
уведомления гражданин вы-
бирает сам).

Кстати, обратиться с за-
явлением о предоставлении 
льготы по имущественным 
налогам можно в любой на-
логовый орган, в том числе 
через «Личный кабинет нало-
гоплательщика». 

Кому не нужно ждать 
почтальона?
Налоговые уведомления 

начали поступать жителям 
Нюксенского района, и кто-
то, не дожидаясь крайнего 
срока - 3 декабря, деньги в 
уплату налогов уже перечис-
лил. Похвально. Однако что 
делать тем, кому уведомления 
просто-напросто не пришли?

В этом году налоговая служ-
ба не стала тратиться на услу-
ги Почты России и рассылать 
уведомления пользователям 

«Личного кабинета налого-
плательщика для физических 
лиц», расположенного на 
официальном интернет-сайте 
ФНС России. Им налоговые 
уведомления направляются 
только в электронной фор-
ме. На бумажном носителе (в 
привычном почтовом конвер-
те) документы дублируются 
лишь в том случае, если на-
логоплательщик направил 
соответствующую просьбу че-
рез свой «Личный кабинет». 
Чтобы получить уведомление, 
необходимо зайти в «Личный 
кабинет» с помощью логина/
пароля или учетной записи 
Единого портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг (gosuslugi.ru), под-
твержденной лично в центрах 
авторизации Единой системы 
идентификации и аутентифи-
кации.

Напомним, что логин и па-
роль от «Личного кабинета» 
можно получить, обратив-
шись в налоговую инспекцию 
с документом, удостоверяю-
щим личность. Первичный 
пароль, полученный при 
регистрации, актуален в те-
чение календарного месяца. 
Если пользователь не успе-
вает сменить пароль за это 
время, то доступ в сервис 

Право для всех

Налоговая арифметика для населения

Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
ПОМОГАЕТ:

•	 узнать суммы начисленных и уплаченных 
налоговых платежей,

•	 узнать о задолженности по налогам,

•	 контролировать состояние расчетов с 
бюджетом,

•	 оплачивать налоговые платежи и налоговую 
задолженность через интернет.

Пользователям 
«Личного кабинета 
налогоплательщика 
для физических 
лиц» налоговые 
уведомления 
направляются только 
в электронной форме!

блокируется, и нужно снова 
идти в налоговую инспекцию 
за получением нового пароля. 
Согласитесь, гораздо удобнее 
пользоваться «Личным ка-
бинетом налогоплательщика 
для физических лиц» через 
портал госуслуг, имея под-
твержденную учетную запись.

Извещение на получение 
«письма счастья» почтальон 
не принесет и в том случае, 
если сумма налоговых начис-
лений составляет менее 100 
рублей. Потому что в этом 
случае, в соответствии со ста-
тьей 52 Налогового кодекса 
Российской Федерации, уве-
домление тоже не направля-
ется. 

Налогоплательщик получит 
его либо в следующем году 
(если начисления накопятся 
и превысят 100 рублей), либо 
уже с расчетом налогов за три 
года, независимо от суммы.

Как быть, если налоговое 
уведомление потеряно? Вос-
становить его можно в любой 
налоговой инспекции или, 
что наиболее удобно, полу-
чить новое в «Личном каби-
нете налогоплательщика».

Есть вопрос?
Получив налоговое уведом-

ление, обязательно проверьте 
адреса и кадастровые номера 
принадлежащих вам объек-
тов собственности, мощность 
транспортных средств и пе-
риоды владения ими. Если 
появятся вопросы, связанные 
с исчислением налога по кон-
кретному объекту, или если в 
уведомлении обнаружится не-
верная информация, незамед-
лительно сообщите об этом в 
свою налоговую инспекцию. 

Активным пользователям 
интернета хорошим помощ-
ником станет размещенная на 
сайте Федеральной налоговой 
службы России промо-страни-
ца «Налоговое уведомление 
2018». Она наглядно опи-
сывает содержание разделов 
уведомления и дает ответы на 
многие вопросы, связанные с 
направлением уведомлений и 
расчетом налогов физических 
лиц, в том числе с применени-
ем нового вычета по земель-
ному налогу, кадастровой сто-
имости в качестве налоговой 
базы и т. д.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

* Проект реализуется при 
содействии управления ин-
формационной политики 
Правительства Вологод-
ской области.
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Как это было? Какие эмо-
ции и переживания испыты-
вали во время подъема? И с 
чего началось знакомство с 
альпинизмом? Обо всем этом 
и многом другом мы говорим 
с нюксенскими экстремала-
ми-любителями.

Молодые люди считают, что 
альпинизм – это прекрасная 
возможность испытать себя 
на прочность и получить но-
вые ощущения.

Их первое знакомство с го-
рами произошло в 2015 году. 
Узнав, что формируется груп-
па для восхождения на Припо-
лярном Урале, ребята решили 
попробовать свои силы. При-
обрели необходимое снаря-
жение, собрали рюкзаки – и 
в путь! На подготовительных 
инструктажах обучались ска-
лолазанию, завязыванию уз-
лов, постигали азы альпиниз-
ма… А потом уже на практике 
смогли ощутить, как непросто 
дается подъем по заснежен-
ным и заледенелым склонам, 
смогли испытать на себе об-
жигающую смесь горного 
солнца, снега и ветра, чуткий 
сон в палатке в зимнюю сту-
жу. Но первая вершина – гора 
Народная (наивысший пик 
Приполярного Урала, высо-
той 1895 метров над уровнем 
моря) была покорена! 

По сравнению с тем подъе-
мом, нынешний летний был 
намного сложнее и продол-
жительнее. Пик Ленина – это 
один из пяти семитысячни-
ков, расположенных на тер-
ритории СНГ, за восхожде-
ние на которые (на все пять) 
альпинисты получают звание 
«Снежный барс». Вся поезд-
ка заняла 25 дней. Прикинув 
затраты на все мероприятие, 
Артем и Алексей задумались, 
но их поддержал профсо-
юз ОАО «Газпром трансгаз 
Ухта». Финансовая помощь 
составила 50% от стоимости 
затрат (для любого желаю-
щего, но таковых кроме моих 
собеседников, в Нюксенском 
ЛПУМГ не нашлось). Благо-
даря профсоюзу копилка до-
стижений ребят пополнилась 
новыми вершинами!

До Киргизии добирались на 
самолете. Город Ош – место 
встречи группы альпинистов 
(в нее вошли еще двое моло-
дых людей из Бабаева и Сур-
гута) встретил летним зноем. 
Передохнув с дороги, отпра-
вились в базовый лагерь.

- Он представляет собой че-
реду палаток и юрт, принад-
лежащих различным клубам 
альпинизма и скалолазания. 
Здесь проходит обучение ос-
новам, обсуждается маршрут. 

Через пару дней состоялся 
первый акклиматизационный 
выход на пик Петровского 
(4700 метров над уровнем 
моря), который нужен для 
того, чтобы организм посте-
пенно привыкал к высоте, 
- рассказывает Алексей. - И 
так на всем подъеме: подни-
маешься на высоту – спуска-
ешься в лагерь: в базовый или 
в высотный. Чем выше, тем 
продвигаться тяжелее, пре-
следует горная болезнь - не 
хватает кислорода. Становит-
ся сложно дышать, остано-
вишься, отдышишься и даль-
ше продвигаешься. Во время 
маршрута встречали людей из 
других групп, многим тяже-
ло, страдают от «горнячки», 
но продолжают идти. Зачем? 
Порой этим вопросом задава-
лись и мы. Если честно, отве-
тить непросто...

Из базового до первого вы-
сотного лагеря они шли весь 
день: через ущелье, через лед-
ники. Позже узнали, что трое 
из коллектива группы отста-
ли, спускались за ними, что-
бы помочь. Отдохнув, пред-

приняли первый выход на 
пик Юхина (5130 метров над 
уровнем моря). 

- Эмоции накрыли с голо-
вой: восторг, умиротворение, 
чувствуешь себя крошечной 
песчинкой на фоне огромных 
гор! Спустя день продолжи-
ли восхождение ко второму 
высотному лагерю. И вновь 
снега, ледники, и яркое па-
лящее солнце. Проходили 
по местности, где произошла 
трагедия (речь идет об июле 
1990 года: с пика Ленина со-
рвался гигантский ледник, 
лавина уничтожила альпини-
стскую стоянку, погибло 43 
человека – прим. автора). 
Тревожные, противоречивые 
чувства испытывали – красо-
та гор и людская трагедия… 
Добрались до второго лагеря, 
хотели сразу подняться на 
вершину Раздельная, но по-
няли, что сил уже нет, поэ-
тому оставили идею до утра, 
- вспоминают нюксенские 
альпинисты.

Выдвинулись морозным 
утром. Крутой подъем, узкая 
тропа по горному заснежен-
ному хребту и резкий взлет 
вверх по рыхлому снегу. Вер-
шина Раздельная (6100 ме-
тров над уровнем моря) была 
покорена! 

К сожалению, на пик Ле-
нина нюксянам подняться 
не удалось, инструктор и 
проводник сообщили о при-
ближении непогоды: прогноз 
обещал обильный снег, ветер 
и мороз. Идти дальше было 
просто опасно. Да, в общем, и 
весь маршрут легким и безо-

Территория молодых

Как нюксяне Памир покоряли
Экстремальные виды спорта как увлечение 

подвластны немногим. Здесь нужны хорошая 
физическая подготовка, выносливость и 
целеустремленность.
Но если вы решили отдохнуть от серых будней, 

хотите внести в жизнь яркие впечатления и эмоции, 
любите природу и не боитесь трудностей, возможно, 
альпинизм – это то, что нужно. Свежий воздух, 
приключения и риск, радость победы над самим собой 
и наслаждение прекрасными пейзажами обеспечены... 
В середине августа двое работников Нюксенского 

ЛПУМГ - Артем КОПТЯЕВ и Алексей СЕДЯКИН 
- вернулись из экспедиции на пик Ленина, 
расположенный в горах Памира. 

пасным назвать никак нельзя: 
возможность схода лавин (не-
сколько из них ребятам уда-
лось заснять на видео), тре-
щины на ледниках, которые 
под жаркими лучами солнца 
становятся все шире, горные 
тропы по самому краю пропа-
сти, да еще и горная болезнь, 
непременно подстерегающая 
альпинистов на высоте (сим-
птомы неприятные: головная 
боль, тошнота и рвота, голо-
вокружение, «мушки» перед 
глазами, одышка, слабость и 
усталость). Но все эти слож-
ности – ничто в сравнении с 
теми ощущениями и адрена-
лином, которыми могут на-
сладиться лишь альпинисты. 

- Спустившись вниз, в ба-
зовый лагерь, почувствовали 
удовлетворение (мы достигли 
цели!) и радость от того, что 
скоро едем домой – почти ме-
сяц прошел, соскучились по 
семьям, по своим родным, - 
делятся впечатлениями мои 
собеседники. - Планов на бу-
дущее, связанных с альпиниз-
мом, пока не строим. Устали, 
нужно отдохнуть. 

Но по прошествии времени, 
думается, ребятам снова за-
хочется на себе испытать эти 
незабываемые эмоции! Ведь не 
зря говорят: «Кто хоть раз под-
нялся на вершину, будет стре-
миться туда снова и снова»…. 

 Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива 

Алексея СЕДЯКИНА. 

* Проект реализуется при со-
действии управления информа-
ционной политики правитель-
ства Вологодской области.

ПАМИР — горная система 
на юге Центральной Азии 
и на севере горной гряды 
Гималаи, на территории 
Таджикистана, Китая, 
Афганистана и Пакистана.

Популярный среди туристов 
и альпинистов маршрут 
проходит по центральной 
части Заалайского хребта, 
разделяющего Памир и 
Алайскую долину в Киргизии.

Здесь расположены 
высочайшие вершины: пики 
Ленина (7134 м), Жукова 
(6842 м), Октябрьский (6780 
м), Дзержинского (6717 
м), Единства (6640 м), 
Кызылагын (6683 м).
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2  сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 03.30 «Мужское / Женское» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.20 «Смешарики. Новые при-
ключения»
07.30 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Сергей Гармаш. «Какой из 
меня Ромео!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вячеслав Добрынин.»Мир 
не прост, совсем не прост...» 12+
15.00 «Песня на двоих». Л. Лещен-
ко и В. Добрынин
16.50 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.40 Х/ф «Типа копы» 18+
02.35 «Модный приговор»
04.20 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ
04.25 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» 12+
06.15 М/ф «Маша и Медведь»
06.50 «Живые истории»
07.40 Россия. Местное время. 12+
08.40 «Сто к одному»
09.30 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА»
11.00 Вести.
11.20 Вести. 
              Вологодская область.
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 Х/ф «Счастье из осколков» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
00.55 Х/ф «Однажды преступив 
черту» 12+
02.55 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы 0+
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.05 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 Т/с «Пёс» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.55 Х/ф «Свои» 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
04.40 «Ты супер!» The best 6+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Сельская учительница».
08.45 Мультфильмы.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Дело «пестрых».
12.10, 16.45 Д/с «Первые в мире».
12.25, 01.20 Д/с «Жизнь в воздухе».
13.15 «Передвижники. Виктор 
Васнецов».
13.45 Юбилейный концерт Госу-
дарственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева.
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная».
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту 
жизнь...».
17.45 Х/ф «Хозяйка детского 
дома».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Концерт Леонард 
Бернстайн. в Бостоне.
23.40 Х/ф «Касабланка».
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире».
02.25 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 04.05 «Контрольная закуп-
ка»
05.45, 06.10 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Елена Проклова. «До слез 
бывает одиноко...» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «Наталья Гундарева. О том, 
что не сбылось» 12+
13.20 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие»
14.50 «Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли» 12+
15.50 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
17.40 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН» 16+
00.10 Х/ф «Не брать живым» 16+
02.15 «Модный приговор»
03.10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «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.
11.20 «Сваты-2012» 12+
13.25 Х/ф «Несладкая месть» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий.
01.25 Д/ф «Патент на Родину» 12+
02.25 Т/с «Пыльная работа» 16+

НТВ
05.05 Квартирный вопрос 0+
06.05 «Ты супер!» До и после... 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы 0+
08.45 «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 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
16+
00.50 Х/ф «Курьер» 0+
02.35 «Поедем, поедим!» 0+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 15.50 Д/с «Первые в мире».
06.50 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
08.40 Мультфильмы.
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 Х/ф «Малявкин и компания».
12.55 «Людвиг Второй: безумие 
или стремление к святости?».
13.25, 01.55 Д/ф «Династия дель-
финов».
14.10 Х/ф «Касабланка».
16.05 «Пешком...». Москва библи-
отечная.
16.35 «Невероятные артефакты».
17.20 «Песня не прощается... 
1976-1977».
18.50 Х/ф «Дело «пестрых».
20.30 Т/с «Сита и Рама».
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер».
22.40 Опера-буффа В.А.Моцарта 
«Свадьба Фигаро».
02.40 М/ф для взрослых.

СУББОТА,
1 сентября.

Создание безопасного про-
странства для ребенка – одна 
из главных задач нашей жиз-
ни. Проблема профилактики 
ДТП с участием детей явля-
ется актуальной. В текущем 
году на территории района 
зарегистрирован рост ДТП (с 
0 до 1), в которых пострада-
ли дети. В октябре прошлого 
года также произошло дорож-
но-транспортное происше-
ствие с участием ребенка. 

Основными причинами ава-
рий являются выход детей на 
проезжую часть из-за стоя-
щих транспортных средств и 
невнимательность на дороге. 
Сказывается отсутствие навы-
ков безопасного поведения на 
улице.

Анализ статистических дан-

ных показывает, что число 
происшествий с участием несо-
вершеннолетних особенно уве-
личивается в августе-сентябре.

 В связи с этим с 20 августа 
по 9 сентября в Нюксенском 
районе проводится 3 этап про-
филактического мероприятия 
«Внимание – дети», в ходе 
которого сотрудниками го-
савтоинспекции, управления 
образования, образователь-
ными учреждениями, обще-
ственными объединениями и 
организациями будет прове-
дена активная работа с несо-
вершеннолетними, их родите-
лями. Пройдут обследования 
улично-дорожной сети возле 
образовательных учрежде-
ний, проверки автобусов, 
осуществляющих перевозку 

детей, и другие профилакти-
ческие акции и мероприятия.

- Уважаемые родители! Без-
опасность ваших детей, в пер-
вую очередь, зависит от вас са-
мих. Не ленитесь напоминать 
ребенку о правилах безопас-
ного нахождения на улице. О 
том, что опасно выходить на 
дорогу из-за стоящего автомо-
биля, что водитель не всегда 
успевает затормозить перед 
пешеходным переходом. Об-
ратите его внимание на то, 
что управлять велосипедом 
на дороге можно только де-
тям с 14 лет. Не разрешайте 
дошколятам появляться на 
дороге одним, и даже если вы 
сопровождаете их – возьмите 
за руку! И в первую очередь, 
будьте примером для своих 
детей, беспрекословно соблю-
дая ПДД, - обращается к нюк-
сянам начальник ОГИБДД по 
Нюксенскому району Алексей 
Расторгуев. 

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

ГИБДД информирует

Пусть дороги для детей будут безопасными
22 августа сотрудниками ОГИБДД по Нюксенскому 

району совместно с корреспондентом газеты «Новый 
день» был организован и проведен брифинг на тему 
«Состояние детского дорожно-транспортного травматизма 
на территории Вологодской области, Нюксенского района. 
Профилактика аварийности с участием детей в районе».

К настоящему времени в 
стране реализована самая мас-
штабная в мире программа по 
созданию инфраструктуры 
цифрового эфирного назем-
ного телевидения, в рамках 
которой было построено по-
рядка 10000 передатчиков, 
больше 5000 объектов, более 
3600 из которых были возве-
дены с нуля. В частности, с 
2009 по 2017 год в эксплуа-
тацию ежедневно вводились в 
среднем 1,7 передатчика пер-
вого мультиплекса (каждые 
14 часов 8 минут запускался 
новый передатчик). Если к 
началу реализации ФЦП в 
2009-ом 44% жителей стра-
ны могли смотреть не более 
4 телеканалов, а около 25% 
населения - только 1-2 теле-
канала, то после перехода на 
«цифру» 98,4% наших граж-
дан смогут бесплатно прини-
мать в эфире 20 обязательных 
общедоступных телеканалов 
и 3 радиоканала в цифровом 
качестве. Такое количество 
сопоставимо с тем, что сейчас 
доступно только в платных 
пакетах. Оставшиеся 1,6% 
населения, проживающего 
вне зоны охвата эфирным 
цифровым сигналом, будут 
также обеспечены возможно-
стью бесплатно смотреть 20 
телеканалов в цифровом ка-
честве посредством спутнико-
вого вещания.

Повсеместный переход на 
цифру приведет к устранению 
информационного неравен-
ства и обеспечит доступ всего 
населения страны к единому 
федеральному телевизионно-

му стандарту. Главные выго-
доприобретатели - это жители 
небольших населенных пун-
ктов и дальних районов. Для 
них количество каналов уве-
личится в разы. 

Цифровое эфирное телеви-
дение включает в себя два 
мультиплекса. В первый вхо-
дят 10 общероссийских обя-
зательных общедоступных 
телеканалов (Первый канал, 
Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пе-
тербург - 5 канал, Россия - 
Культура, Россия - 24, Кару-
сель, OTP, ТВ Центр - Москва) 
и 3 радиоканала (Вести ФМ, 
Радио России, Радио Маяк). 
Во второй - 10 обязательных 
общедоступных телеканалов 
(РЕН ТВ, Спас, СТС, Домаш-
ний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, 
Мир, ТНТ, Муз-ТВ). 

Во время фактического пе-
рехода на «цифру» большая 
часть телезрителей даже не 
почувствует никаких измене-
ний, т.к. уже смотрит телеви-
дение в цифровом качестве. 
Для того, чтобы определить, 
в каком формате зритель смо-
трит телевизор, ряд телека-
налов маркируют аналоговый 
сигнал литерой «А». В этой 
кампании участвуют такие 
федеральные телеканалы, 
как Первый канал, Россия 
1, НТВ, 5 Канал - Петербург, 
Рен ТВ и СТС. 

Пользователи, у которых 
телевизоры транслируют ана-
логовый сигнал, будут видеть 
букву «А» на экранах рядом 
с логотипами телеканалов. Те 
же, кто уже смотрит цифровое 
телевидение, продолжат смо-

треть привычную картинку. 
Эта мера позволит определить 
уровень готовности населения 
к приему цифрового сигнала 
и понять, кому именно нужно 
перенастроить телевизор или 
приобрести приемное обору-
дование, чтобы не потерять 
возможность смотреть феде-
ральные телеканалы. 

В настоящее время телезри-
телям доступны 1935 моделей 
телеприемников с поддерж-
кой стандарта DVB-T2 (85% 
от всех доступных моделей). 
В розничной продаже также 
представлены более 370 мо-
делей цифровых приставок 
к аналоговым телевизорам. 
Цена приставки начинается 
от 550 руб. В случае необхо-
димости получения консуль-
тации по любым вопросам, 
связанным с переходом на 
«цифру», граждане могут пе-
рейти на сайт смотрицифру.
рф или позвонить на горячую 
линию центров консультаци-
онной поддержки при регио-
нальных филиалах РТРС по 
телефону: 8-800-220-20-02. 

Переход на цифровое те-
левидение — общемировая 
тенденция. Все больше стран 
продолжают отказываться от 
аналогового вещания, призна-
вая ощутимые технические 
преимущества цифрового сиг-
нала. К настоящему времени 
почти вся Западная Европа, 
Скандинавские страны, США, 
некоторые государства СНГ и 
Латинской Америки уже пе-
решли на цифровое эфирное 
вещание.

Алена ИВАНОВА.

Вниманию населения

К вопросу о переходе на цифровое телевещание 
В 2018 году завершается федеральная целевая 

программа «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» (далее - ФЦП). С января 
2019-го население всей страны будет обеспечено 
бесплатным цифровым вещанием. Государство 
выполнило взятые на себя обязательства и понесло 
основные расходы для успешного перехода России на 
новый формат вещания. 
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*Реклама

*Реклама

*Реклама

*Реклама

Самые популярные смартфоны по самой 
привлекательной цене;
Ноутбуки и нетбуки от 9490 руб.;
Телевизоры по доступным ценам;
Навигаторы «Гармин» 
для охотников, туристические 
и автомобильные, а также эхолоты;
Компьютеры, принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи; 
Внешние аккумуляторы и множество 
другой электроники;
Антирадары, видеорегистраторы, 
автомагнитолы и автонавигаторы.
ИПБ и стабилизаторы для бытовой техни-
ки и газовых котлов.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru 
Также на сайте можно сделать заказ и за-
резервировать товар. 

Телефон (81748) 2-26-56,

* РекламаИП В.Н. Безвытный

с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00.

«РИТУАЛ-СЕРВИС» ТАРНОГА. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, ограды, 

столы, скамейки. 
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.   
8-981-508-83-85.

* Реклама

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеница в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.
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ИП Водомерова

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.                        *Реклама

8-921-141-04-42. 

• КУПЛЮ ДОРОГО анти-
квариат.                    *Реклама

8-921-680-29-08, 
8-921-811-76-93.

• КУПЛЮ чагу, рога лося, 
аккумуляторы, цветмет. 

8-981-448-61-21.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Жар.

8-911-513-25-34.

• ПРОДАЮТСЯ щенки пе-
кинеса в г. Сокол.     Реклама

Тел. 8-953-518-29-02.

29 АВГУСТА, в среду, 
в Нюксенице на рынке с 8.00 до 15.00 

САЖЕНЦЫ: яблони, вишни, слива, груши, 
абрикос, розы, виноград, КЛУБНИКА, 

многолетние цветы, декоративные кусты, туи, 
чеснок и многое другое из вологодского питом-
ника СХПК Майский. Огромный ассортимент!

Мы ждем вас в любую погоду! * Реклама

ИП Машанова Т.А.

С 27 августа магазин 
«ЧайКоFF» вновь ждет 

своих покупателей! 
Мы открылись по новому 
адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, 15, ТЦ 
«Меридиан», 2 этаж. 

Приглашаем за покупками!

* Реклама

30 августа, четверг, 
с 9.00 до 17.00 в ЦКР

Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА

ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:

 юбки, брюки, блуз-
ки, платья, джемпе-

ра,нижнее белье.
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• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-953-524-21-45.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лемешко 
Нине Алексеевне, дочерям 
Елене, Светлане, их семьям, 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ЛЕМЕШКО
Сергея Петровича.

Валерий и Нина 
Клементьевы.

• ТРЕБУЕТСЯ уборщица в 
магазин «Магнит», 2/2, ул. 
Культуры.

8-900-530-91-12.

*Реклама

Выражаю искреннее собо-
лезнование Лемешко Нине 
Алексеевне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

ЛЕМЕШКО
Сергея Петровича.

Андреева, д. Лесютино.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лемешко Нине 
Алексеевне, дочерям Елене 
и Светлане, их семьям, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ЛЕМЕШКО
Сергея Петровича.

Скорбим вместе с вами.
Л.Л. Уланова, В.В. 

Драчева, Л.В. и В.П. 
Шушковы, В.Н. Шушкова, 

Н.А. Рогалева, Л.В. 
Теребова, Л.А. Шулева, 

Л.И. Драчева, Н.Г. и А.В. 
Теребовы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Коробицыну 
Игорю в связи со смертью 
матери

КОРОБИЦЫНОЙ
Нины Петровны.

Одноклассники выпуска 1988 
года, классный руководитель 

М.И. Булатова.• РЕМОНТ домов, квар-
тир, сантехника. Каче-
ственно.                    Реклама

8-921-231-07-96.

• ПРОДАМ стельную тел-
ку, п. Матвеево. 

8-931-507-59-44.

ВНИМАНИЕ! С 25 по 31 
августа - неделя скидок 
в магазине «Сороконож-

ка» на всю школьную 
одежду и рюкзаки. 

Ждем вас за покупками!

* Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ женщина по 
уходу за бабушкой (лежа-
чей). Можно не из Нюксе-
ницы. 

8-921-068-78-85.

РЕАЛИЗУЕМ песок. Цена 
– 250 руб. за 1 м3, с достав-
кой.                           Реклама

8-921-068-78-85.

Коллектив ИП Борзенко 
Е.М. выражает глубокое со-
болезнование Сорокину Ви-
талию Федоровичу, родным 
и близким по поводу смерти 
жены

СОРОКИНОЙ
Надежды Алексеевны.

Выражаем самые искрен-
ние соболезнования Ле-
мешко Нине Алексеевне, 
дочерям Елене, Светлане и 
их семьям в связи с безвре-
менной смертью мужа, отца, 
дедушки

ЛЕМЕШКО
Сергея Петровича.

Семьи Маморовых, 
Коноваловых, г. Вологда.



ТРОФИМОВЫХ
Нину Васильевну и 

Александра Галактионовича
поздравляем с сапфировой свадьбой!
Снова вы жених, невеста,
Краше нам не отыскать,
В паре пролетела вечность,
Вот семье и 45.
Поздравления примите,
Низкий вам от нас поклон,
Брак ваш крепок и надежен,
Показателен всем он.
Мы желаем здоровья вам крепкого,
Очень любим и ценим мы вас!
Нет родней, ближе, дороже
Никого в этом мире для нас!

Дочь, сын, невестка, внуки.

с. Нюксеница
ул. Ленинградская, д. 16

БОРОДИНОЙ
Валентине Александровне

Дорогая мама, теща, бабушка, 
прабабушка!

Поздравляем с юбилеем!
С днем рождения, дорогая!
Ты наш Бог и наш кумир!
С днем рождения, родная!
Наш семейный командир!
Ты живи на радость людям,
До ста лет, врагам назло,
Вместе мы счастливы будем,
Нам с тобою повезло!
Чтоб здоровья был избыток,
Мама, ты у нас одна,
Чтоб не знала горя пыток,
Спокойно, счастливо жила!

Дети, зять, внук, правнук.

- Валентин Матвеевич, наш 
идейный вдохновитель, пред-
ложил: «Давайте сделаем по-
лосу препятствий в центре!» 
- а мы поддержали! - расска-
зали, на минутку оторвавшись 
от дела, женщины. (Мужчи-
ны же продолжали установку 
бревна). - Когда мы готови-
лись к участию в туристиче-
ском слете в Кичменгском Го-
родке, такую же сделали на 
школьном стадионе. А сейчас 
здесь. Надеемся, что жители 
Нюксеницы, особенно дети, 
будут сюда приходить и за-
ниматься. Кочки вкопали в 
среду, первое бревно устано-
вили. Сегодня установим вто-
рое. Их, по просьбе Владими-
ра Порфильевича и Валентина 
Матвеевича, подвез предпри-
ниматель Андрей Конюхов. 
Коррекционная школа отдает 
рукоход. Еще будет мышелов-
ка и место для дартса. Хоро-

Поздравляем!

Не прошли даром двухмесяч-
ные репетиции юных артистов 
под руководством Ангелины Ло-
скутовой и заведующей клубом 
Елены Корнильевны Балашовой. 
Порадовал грамотно подобран-
ный репертуар. Зрители тепло 
приветствовали каждый номер 
коллектива из шести девочек: 
Насти Суровицыной, Маши Ло-
скутовой, Наташи Поповой, 
Лены Лукичевой, Арины Федо-
товской, Ани Смирновой, помога-
ла вести концерт Женя Попова. 

Мы с удовольствием слушали 
веселые песни, любовались со-
временными зажигательными 

танцами, смеялись до слез над 
смешными сценками. Юные ар-
тисты разносторонне проявили 
свой талант. Удивительно, что 
такой маленький коллектив 
смог устроить такой необычный 
концерт.

Расходились все из клуба в 
приподнятом настроении. С не-
терпением будем ждать следую-
щего лета и новой встречи. Де-
вочки тоже остались довольны 
теплым приемом зрителей и по-
лученным в награду арбузом. 

Надежда Павловна 
ФЕДОТОВСКАЯ, 

п. Леваш.

Удачный коктейль из номеров

Здоровью ––- ДА!

Доброе дело для односельчан

шо, что есть те, кто поддержи-
вает нас в наших начинаниях. 
Это и глава поселения Олег 
Александрович Кривоногов 
(место согласовано с ним), и 
многие другие. А когда еще 
раз возвращаемся в разгово-
ре к нашей победной поездке 
в Кичменгский Городок, то 
вспоминаем Галину Никола-
евну Мацолу: весь инвентарь, 
необходимый для тренировок, 
команде предоставила она. А 
еще оказала большую помощь 
в организации слета. Команда 
говорит ей за это спасибо!

Приятно, когда окружаю-
щие поддерживают инициати-
ву. И материально, и мораль-
но. Мы ж не для себя, для 
всех стараемся. Только очень 
хочется, чтобы здесь, в роще, 
люди отдыхали и занимались 
физической культурой, а не 
ломали ничего и не мусорили. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Ветеранскую команду «Хайкеры» на днях мы увидели в 
Березовой роще. Решили поинтересоваться, чем они заняты. 

Дело в шляпе!
Фотоконкурс

Вести с мест

В августе в Левашском клубе состоялся детский концерт 
«Летний коктейль». Выступление удалось. Зал был полон. 

Участники фотоконкурса Римма Александровна и 
Аким Гаврилович Худяковы: 
«Получили добавку к пенсии... купили по футболке...»


