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3 МАРТА, суббота, с 10.00 до 17.00 

ПОКУПАЕМ 
ДОРОЖЕ ВСЕХ!!! 

ВОЛОСЫ 
ОТ 35 СМ (от 4000 руб.) 
ДО 95000 РУБ. за 1 кг. 

ЧАСЫ В ЖЕЛТЫХ И БЕЛЫХ КОР-
ПУСАХ, фотоаппараты и объ-

ективы СССР, машины и куклы 
СССР, значки ВЫБОРОЧНО. 

Ул. Механизаторов, 33 А, 
парикмахерская «Жемчужина).

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ОГРН 304165002800188 ИП Бакиева Л.В.

9 февраля с публичным докладом пе-
ред населением выступила глава Нюк-
сенского района Нина Истомина. На 
нем присутствовал депутат Законода-
тельного Собрания области Павел Гор-
чаков, а в режиме видеоконференцсвязи 
главу района заслушали члены прави-
тельства области. Вопросов от участни-
ков встречи не поступило, областные 
руководители пожелали Нине Ивановне 
дальнейшей плодотворной работы. 

20 февраля стали известны результаты 
бланочной оценки деятельности главы 
района и органов государственной ис-
полнительной власти. Подсчет провела 
специально созданная комиссия, в ко-
торую вошли представители: террито-
риальной избирательной комиссии (На-
талья Назарова), Совета молодежи МО 
Нюксенское (Иван Маринин), нюксен-
ского отделения ВОИ (Нина Малафеев-
ская), районного Общественного совета 
(Надежда Лукиянова), районного Сове-
та женщин (Александра Мельникова). 
Их работу координировала курирующая 
реализацию проекта «Команда губерна-
тора: Ваша оценка» в районе начальник 
управления по обеспечению деятельно-
сти Представительного Собрания Наде-
жда Локтева. Вскрытие урн для бланков, 
доставленных из МФЦ и администраций 
СП и МО, проводилось под наблюдением 
коллег из области. В этом году учитыва-
лись лишь опросные анкеты, напечатан-
ные в районной газете и «Красном Севе-
ре», а также специальные - с цветным 
логотипом проекта и штампом. 

Всего к подсчету были приняты 226 
бланков (для сравнения в 2017-м – 217), 
из них 76 – по оценке деятельности ор-

ганов государственной исполнительной 
власти и 150 – по оценке деятельности 
главы района. 

На вопрос, как Вы оцениваете в целом 
результаты деятельности администра-
ции муниципального района за отчет-
ный период (2017 год), на территории 
которого проживаете, средний выстав-
ленный балл составил 4,75 (это между 
значениями «хорошо, в достижении це-
лей и задач наблюдается положительная 
динамика» и «очень хорошо, произошли 
изменения системного характера»). На 
второй, как вы оцениваете социаль-
но-экономическое развитие за отчетный 
период (2017 год) в муниципальном 
районе, на территории, которого Вы 
проживаете, нюксяне ответили, выста-
вив 4,73 балла (между значениями «на-
метились положительные тенденции» и 
«ситуация значительно улучшилась»). 
Общий средний балл оценок по бланкам 
в районе – 4,74. Однако высказывать 
свое мнение по поводу работы нюксен-
ского главы и районной администрации 
могли не только местные жители, но и 
все вологжане. С учетом их голосования 
окончательная бланочная оценка в рей-
тинге составила 3,75 балла.

При оценивании деятельности орга-
нов государственной исполнительной 
власти в анкете жители отвечали тоже 
на два вопроса: как Вы оцениваете в 
целом результаты деятельности органа 
исполнительной государственной вла-
сти области за отчетный период (2017 
год) и как вы оцениваете ситуацию за 
отчетный период в курируемой отрасли 
органа исполнительной государствен-
ной власти области. В опросных анке-

Проект «Команда губернатора: 
Ваша оценка»: первые итоги
Завершились основные этапы проекта «Команда губернатора: Ваша 

оценка». Жители области и района оценили деятельность органов 
государственной исполнительной власти и глав районов, сельских 
поселений и муниципальных образований в интернете и по бланкам, 
свое мнение уже высказали и эксперты. Все рейтинги можно увидеть 
на сайте губернатора http://okuvshinnikov.ru. 

тах мнения нюксян разошлись, судя и 
по количеству голосовавших за каж-
дый орган власти, и по выставленным 
оценкам. Максимальный средний балл 
выставлен департаменту социальной 
защиты населения – 4,21 (работу это-
го органа власти оценило и самое боль-
шое количество участвовавших в опросе 
– 121 человек). 37 нюксян проголосо-
вали за департамент имущественных 
отношений (средний балл – 3,87). По 
33 человека выставили оценку департа-
менту дорожного хозяйства и транспор-
та (средний балл 3,65) и департаменту 
внутренней политики (3,82 балла), 31 
– департаменту по охране, контролю 
и регулированию использования объ-
ектов животного мира (3,73 балла). За 
остальные органы власти голосовали 
менее 30 человек. Средние баллы выше 
других выставлены службе по правам 
ребенка – 4,07 балла (голосовало 20 че-
ловек) и департаменту по обеспечению 
деятельности мировых судей – 4 балла 
(18 человек). В среднем областным де-
партаментам, комитетам, управлениям 
и инспекциям жители района выста-
вили оценки в диапазоне от 3,6 до 3,8 
балла. Наименьший балл 2,87 получило 
управление информационной политики 
(проголосовало 19 человек). 

Окончательное подведение итогов об-
щественной оценки пройдет с 5 по 28 
марта, когда будет не только сформи-
рован общий рейтинг, но и до жителей 
области доведена информация о приня-
тых управленческих мерах в отношении 
заместителей губернатора области, ру-
ководителей ОИГВО, глав муниципаль-
ных районов (городских округов) или 
глав местных администраций, а также 
о поручениях, данных главой региона 
по предложениям населения, высказан-
ным в ходе реализации проекта.

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен при поддержке 
управления информационной политики 
правительства Вологодской области.

Зима уходит
Зима уходит мелкими шажками - 
Крепки еще морозы по утрам, 
Но в полдень солнце яркими лучами 
Привет весенний посылает нам.

Весна - близка! Я жду ее прихода, 
Вот-вот она, желанная, придет. 
Поверьте: никакое время года
Таких подарков нам не принесет.

Природа улыбается несмело, 
В лесу надолго спрячется снежок, 
Но юная весна взялась за дело, 
Уж след ее оставил сапожок -

Проталинки, проталины, а следом  
Журчащих ручейков задорный смех. 
Весна свою отпразднует победу: 
Подснежники взойдут сквозь талый снег.

Валентина ЖУКОВА, д. Лесютино.

Реклама, 
объявления

Если в дверь 
постучал агент 

Когда агент негосударственного пен-
сионного фонда (НПФ) предлагает пере-
вести пенсионные накопления в НПФ, 
необходимо помнить о следующем:

- Пенсионный фонд Российской Феде-
рации не имеет отношения к деятельно-
сти подобных агентов и не направляет 
своих сотрудников для сбора персональ-
ных данных;

- заключение договора об обязатель-
ном пенсионном страховании и перевод 
средств пенсионных накоплений в НПФ 
является правом, а не обязанностью 
гражданина;

- клиенты НПФ не имеют преимуществ 
перед гражданами, формирующими сред-
ства пенсионных накоплений в Пенсион-
ном фонде, в части формирования и вы-
платы средств пенсионных накоплений;

- частая смена фонда (чаще одного 
раза в 5 лет) влечет потерю полученного 
инвестиционного дохода.
Пресс-служба ОПФР по Вологодской 

области.

• Новости ПФР

• Власть и общество

noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В СЕТИ:
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В нем приняли участие на-
чальник департамента стро-
ительства области Юлия 
Мартынова, директор Фонда 
капитального ремонта Игорь 
Михельсон, представители 
органов местного самоуправ-
ления области. Нюксенский 
район представляли первый за-
меститель главы администра-
ции района, начальник управ-
ления народнохозяйственного 
комплекса Елена Антюфеева и 
консультант управления Елена 
Пантюхина. 

Программа начала действо-
вать в 2013 году, а первые ре-
монты прошли в 2015-м. За это 
время отремонтировано 1196 
многоквартирных домов, в том 
числе в 2017 году – 564. Воло-
годская область по этому пока-
зателю в числе лидеров: из 85 
регионов страны занимает 22 
место, и 2-е по Северо-Запад-
ному федеральному округу. В 
программу на данный момент 
включено около 11 тысяч мно-
гоквартирных домов. Около 80 
% из них имеют срок эксплуа-
тации более 20 лет.

В ходе совещания обсужда-
лись планы и проблемы реа-

лизации краткосрочного плана 
капитального ремонта в 2018 
году. Отмечен положительный 
опыт некоторых районов прово-
дить ремонты с учетом объема 
средств, собираемых с граждан 
по каждому муниципальному 
образованию. Это предложи-
ли принять на вооружение и в 
других районах, то есть при со-
ставлении планов учитывать не 
только степень изношенности 
домов, но и собираемость пла-
тежей за капитальный ремонт. 
Если она ниже, чем в среднем 
по району, ремонт могут пере-

В 2018 году в Нюксенском 
районе планируется провести 
капитальные ремонты в 
домах №12,13, 4 на улице 
Мира (будет произведена 
замена кровли), на улице 
Школьная в домах №6 
(ремонт фундамента) и 13 
(замена электропроводки 
и ремонт кровли), в доме 
№28 на улице Набережная 
(ремонт кровли). 

Актуально

Обсудили вопросы 
капитального ремонта
В Тотьме состоялось выездное совещание по 

вопросу реализации программы капитального ремонта 
многоквартирных домов в Вологодской области. 

двинуть на более поздний срок. 
Игорь Михельсон отметил, что 
в целом собственники жилья 
к оплате взносов стали отно-
сится ответственней. Нюксен-
ский район по собираемости 
находится на 1 месте в обла-
сти. Наряду с этим активизи-
рована работа с должниками. 
За неуплату включается систе-
ма начисления пеней. За 2017 
год было выдано 12 тысяч су-
дебных приказов о взыскании 
задолженности в пользу Фон-
да. В 2018 году работа будет 
продолжена. Фонд готов пойти 
навстречу должникам и пред-
ложить рассрочку погашения 
на 6 месяцев.

Руководитель Фонда обратил 
внимание представителей му-
ниципалитетов на то, что при 
составлении планов ремонта 
каждого дома желателен ком-
плексный подход, то есть ре-
монтироваться должен не один 
элемент конструкции, а ве-
стись работы сразу по несколь-
ким направлениям.

На совещании опытом рабо-
ты с коллегами из других рай-
онов поделились представители 
Тотьмы и Череповца, а так-
же обсуждался вопрос реали-
зации федерального приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Оксана ШУШКОВА.

Особое внимание было уде-
лено реализации социально-
го проекта компании – про-
граммы «Газпром – детям», 
в рамках которой с 2007 года 
построено и реконструировано 
более 1600 спортивных и куль-
турных объектов в 73 субъек-
тах Российской Федерации, в 
том числе 120 физкультурно- 
оздоровительных комплексов. 
Во многих населенных пун-
ктах дети и подростки впервые 
получили возможность зани-
маться спортом в комфортных 
условиях. Сегодня на данных 
спортивных объектах занима-
ется более 100 тысяч человек. 

В этом году к юбилею 
«Газпрома» введены в эксплу-
атацию крупные спортивные 
комплексы в Хабаровском 
крае, в Курской, Воронежской 
и Брянской областях. 

Напомним, что благодаря ре-
ализации программы «Газпром 

Общество

Владимир Путин: 

«Компания «Газпром» 
поддерживает детский 
спорт на системной 
основе»

– детям» в 2011 году в Нюксе-
нице был торжественно открыт 
ФОК «Газовик». На официаль-
ном сайте компании значится, 
что этот физкультурно-оздоро-
вительный комплекс является 
универсальным спортивным 
сооружением с бассейном, тре-
нировочным, баскетбольным 
и теннисным залами стоимо-
стью 215 миллионов рублей. 
Одновременно здесь могут за-
ниматься спортом более 180 
человек. Сегодня можно уве-
ренно сказать, что нюксенский 
ФОК востребован населением 
не только Нюксенского района, 
но и соседних.

Так компания «Газпром», за-
нимающая первое место среди 
250 ведущих мировых нефтя-
ных, газовых, электроэнерге-
тических компаний, делами 
доказывает слова о социальной 
ответственности бизнеса. 

Алена ИВАНОВА.

Накануне 25-летия «Газпрома» состоялась встреча 
главы государства Владимира Путина с главой 
компании «Газпром» Алексеем Миллером. 

 - С утра была встреча с жите-
лями п. Матвеево, на которую 
пришли 10 человек, - расска-
зывает координатор Нюксен-
ского отделения ЛДПР Алек-
сей Чупров. - Здесь, как и во 
многих других населенных 
пунктах, остро стоит пробле-
ма расчистки дорог в зимний 
период, ремонта подъездных 
путей к поселку и предоставле-
ния услуг уличного освещения 
(по мнению сельчан, промежу-
ток времени, когда горят фона-
ри, слишком короткий).

В этот же день в 13.00 в 
Нюксенице состоялось откры-
тие Общественной приемной 
ЛДПР. 

- Безусловно, это большое 
событие, которого мы ждали, 
- говорит Владимир Селяков. 
– Я являюсь депутатом ЗСО с 
2016 года, стараюсь выезжать 
в районы и встречаться с насе-
лением как можно чаще, пони-
маю, насколько это важно, но 

область большая.… В нюксен-
ской округе в статусе депута-
та Законодательного Собрания 
был трижды. Наболевшие во-
просы? Во-первых, конечно, 
- ЖКХ, во-вторых, - оптими-
зация расходов практически во 
всех сферах деятельности, что 
зачастую и приводит к суще-
ствующим проблемам, в-тре-
тьих, - содержание дорог в от-
даленных населенных пунктах. 
Сегодня в райцентре на прием 
граждан никто не пришел, воз-
можно, это связано с тем, что 
подобное мероприятие здесь со-
стоялось не так давно, в ноябре 
2017 года. Но жаль, поскольку 
хотелось бы больше прямого 
общения с людьми.

По словам депутатов, работа 
новой общественной структуры 
не ограничится временными 
рамками предвыборной кампа-
нии, и в ближайшем будущем, 
после доставки всего необхо-
димого оборудования, прием 

Партийная жизнь

18 февраля в рамках 
агитационного пробега 
Нюксенский район 
посетили депутаты 
Законодательного 
Собрания области 
Владимир Селяков и 
Антон Гримов (Антон 
Юрьевич избран еще 
и руководителем 
фракции Либерально-
демократической партии 
России в ЗСО). А также 
помощник депутата 
Государственной Думы 
Сергея Каргинова Татьяна 
Тчанникова. 

Открыта общественная приемная

граждан будет вестись еже-
дневно. Сейчас действует пред-
варительная запись. 

- Целью открытия и дальней-
шей деятельности приемной 
является не только информи-
рование населения о программе 
партии, но и оказание посиль-
ной помощи каждому обратив-
шемуся к нам человеку. Ведь 
многое можно решить здесь, на 
местах, - подытожил Владимир 
Сергеевич.

Евгения НАЗАРОВА.

Учения

«В 10:09 09.02.2018 дирек-
тор краеведческого музея в 
ходе утреннего обхода здания 
у лестницы на втором этаже 
обнаружила подозрительную 
коробку с торчащими из нее 
проводами и батарейками. 
Оттуда доносился характер-
ный звук механизма часов. 
Экстренно была произведена 
эвакуация личного состава 
трех организаций, находя-
щихся в здании, и отключе-
ние электроснабжения. Нахо-
дясь на расстоянии 30 метров, 
от коробки, директор музея 
произвела мобильный звонок 
в ЕДДС района»… Нет, это 
не описание остросюжетного 
фильма, а настоящий сцена-
рий учений, которые прошли в Нюксенице.

Цель их - отработать совместные действия различных организа-
ций и экстренных служб в случае, если такая ситуация возникнет 
на самом деле. В учениях были задействованы вместе с эвакуиру-
емыми 72 человека и 8 единиц техники. По сценарию «бомба» все 
же детонировала. «Взрыва» не последовало по причине низкого 
уровня сборки устройства, однако началось горение его оболочки 
и химических веществ. На место сразу прибыли полицейские и 
выставили оцепление, были вызваны бригады РЭУ АО «Газпром 
газораспределение» и РЭС, «скорая помощь» и пожарный расчет 
26-й пожарно-спасательной части по охране с. Нюксеница. Газо-
вики отключили здание от сетей газоснабжения. Оперативный 
штаб, в который помимо руководителей служб вошли главный 
специалист по делам ГО ЧС и ПБ Василий Косарев и глава МО 
Нюксенское Олег Кривоногов, принял решение не эвакуировать 
людей из соседних зданий. Пожарные провели работы по поиску 
и тушению очага горения. 

При подведении итогов учений специалисты оценили действия 
личного состава, отметив грамотные действия пожарных - экипаж 
машины при развертывании  учел возможный радиус поражения 
взрывными осколками. Основная же выявленная проблема – от-
сутствие саперной группы на территории района.

В конце главный специалист по делам ГО ЧС и ПБ провел ин-
структажи с работниками учреждений здания, раздал участникам 
учений памятки противопожарной и антитеррористической на-
правленности.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Отработали 
совместные действия

Общественная приемная 
фракции ЛДПР в селе 

Нюксеница расположена по 
адресу: ул. Советская, 3 а, 

I этаж. 
Контактный телефон 

координатора местного 
отделения Алексея Чупрова: 

8 -951-736-98-68.
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Наш район представляли 
семь активных женщин из раз-
ных сфер деятельности: глава 
района Нина Истомина, глава 
СП Игмасское Ирина Данило-
ва, заместитель главы адми-
нистрации района, начальник 
финансового управления Ольга 
Власова, начальник отделения 
занятости населения по Нюк-
сенскому району, председатель 
районного Совета женщин На-
дежда Лукиянова, заведующая 
отделом этнографии и фолькло-
ра Нюксенского ЦТНК Алек-
сандра Семенова, предприни-
матель из Матвеева Светлана 
Балагурова и общественник, 
одна из основателей фольклор-
ного движения района и пред-
ставитель самобытной лавки 
«Мы тута!» Любовь Бородина.

Программа форума была 
очень насыщенной. Открылось 
мероприятие пленарным засе-
данием в большом зале прави-
тельства Вологодской области, 
где женщин приветствовали 
женский коллектив ансамбля 
«Русский Север» с музыкаль-
но-хореографической компози-
цией «Кружева». К участни-
кам с пожеланиями успешной 
работы обратились сопредседа-
тели форума - заместитель гу-
бернатора области, начальник 
департамента финансов Ва-
лентина Артамонова и предсе-
датель постоянного комитета 
по образованию, культуре и 

здравоохранению ЗСО, предсе-
датель областного Совета жен-
щин Людмила Ячеистова, орга-
низаторы, гости и модераторы. 

Ключевыми темами всего 
мероприятия и основными во-
просами шести дискуссионных 
площадок стали важнейшие 
для каждого гражданина про-
блемы: «Демография и семья», 
«Здоровье и долголетие», «Со-
циальная политика и партнер-
ство», «Энергия будущего», 
«Женщины-профессионалы 
как ресурс экономического 
роста», «Финансовая устойчи-
вость».

Нюксянки приняли участие 
в их работе не только в каче-
стве слушателей. На площад-
ке «Женщины-профессионалы 
как ресурс экономического 
роста» глава района Нина 
Истомина рассказала о роли 
женщины-руководителя орга-
нов местного самоуправления. 
А выступление Александры 
Семеновой на площадке «Де-
мография и семья» участники 
приветствовали стоя. 

- За 7 часов работы женщи-
ны Вологдчины сумели обсу-
дить ряд конкретных вопросов 
и вынести более 200 предло-
жений в резолюцию форума. 
Все инициативы, как уточни-
ла Людмила Георгиевна Яче-
истова, будут вынесены на об-
суждение в Законодательном 
Собрании Вологодской обла-

Поездки

Поддержка семьи – в приоритете
Второй областной женский форум «Женщины 

Вологодчины ЗА – достойную жизнь, здоровье и 
долголетие, счастливую семью» прошел в Вологде. В 
областной столице собрались делегаты из всех уголков 
региона – всего более 300 человек.

сти, - поделилась впечатлени-
ями после поездки Алексан-
дра Николаевна. - На нашей 
площадке было заслушано 10 
докладов, каждый из которых 
актуален, интересен и доступен 
для дискуссии. Участниками 
поднимались вопросы духов-
но-нравственного, культурного 
воспитания школьников и ро-
дителей, об отношениях педа-
гог-родитель-ребенок, о мерах 
государственной поддержки 
семьи, о влиянии семьи на 
психическое и репродуктивное 
здоровье женщин и мужчин в 
разные периоды жизни, о со-
циально-экономических про-
блемах семьи, о правах и обя-
занностях детей и родителей, 
о системе работы с приемны-
ми семьями и многое другое, 
даже было вынесено предло-
жение о создании Мужского 
форума «Отцы или мужчины 
Вологодчины». Тема моего до-
клада - «Семейное творчество 

как основа формирования гар-
монично развитой личности», 
к написанию которого я подо-
шла творчески, используя бы-
линное стихосложение. Мой 
рассказ был о формированиях 
Нюксенского ЦТНК, в которых 
можно заниматься семьями: 
это семейная община «Мы и 
наша традиция», фольклор-
ная студия «Дружина», студия 
раннего развития «Ай-да!». В 
своей «былине» я затронула 
и наши семейные социальные 
проекты: «Футбол для всех» и 
школа-студия танца «Алексан-
дра». Все участники дискус-
сионной площадки, как потом 
сказали, были в изумлении от 
моего доклада, который назва-
ли «песней». Изначально для 
себя решила не поднимать про-
блемы, о которых и так все и 
всегда говорят. Для меня лю-
бая проблема - это задача, и 
нужно ставить перед собой за-
дачи и потихонечку их решать. 

Оказалось, я подытожила все 
обсуждения площадки, по-
строив идеал семьи, в которой 
все должно быть гармонично. 
Именно с этих слов началось 
второе пленарное завершающее 
заседание форума. Спасибо ор-
ганизаторам поездки! Я очень 
рада, что побывала на таком 
важном мероприятии, оно дало 
старт новым идеям, размышле-
ниям, здесь появилась возмож-
ность встретиться со старыми 
друзьями и однокурсниками, 
познакомиться с женщина-
ми-активистками общества, а 
главное, в очередной раз убе-
диться в том, что мы идем вер-
ным путем, поддерживая самое 
ценное, семью и семейные от-
ношения.

Впервые на форуме, состоя-
лось вручение премии «Обще-
ственное признание». Ее были 
удостоены поэт Ольга Фокина, 
директор школы традиционной 
народной культуры Зинаида 
Бакулина, врач-эндокринолог 
Вологодской областной детской 
клинической больницы Жанна 
Безрукова и многодетная мама 
из Белозерского района Ната-
лья Котова. А во время работы 
дискуссионной площадки, на 
которой собрались финанси-
сты, главе нашего района Нине 
Истоминой был вручен диплом 
в номинации «Финансовая 
устойчивость». 

Завершил работу празднич-
ный прием от имени губерна-
тора Вологодской области с 
поздравлениями, показами мод 
и творческими номерами от во-
логодских артистов.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

В нем приняли участие 16 ветеранских организа-
ций. На праздник талантов съехались коллективы 
со всего Великоустюгского района, из других угол-
ков Вологодчины:  Никольска, Кичменского Город-
ка, Тотьмы, Нюксеницы, Грязовца и Архангельской 
области - поселка Вычегодский, села Красноборск и  
города Котлас. 

«История фестиваля достаточно яркая, связана 
с желанием способствовать сохранению и развитию 
народной песенной культуры и музыкального твор-
чества пожилых людей, а также содействовать пропа-
ганде традиционных ценностей и укреплению пози-
тивного имиджа пенсионеров в обществе», - отметили 
организаторы фестиваля, его учредителями являются 
Дом культуры г. Великий Устюг и городской совет 
ветеранов. В этом году конкурсная программа была 
посвящена теме «Я рожден в Советском Союзе». 

В делегацию Нюксенского района вошли самодея-
тельные ветеранские коллективы Нюксенского Цен-
тра культурного развития и его филиалов – Игмас-
ского и Городищенского Домов культуры. 

Дипломы лауреатов III степени в своих номинациях 
жюри присудило: народному хору ветеранов «Вдох-
новение» (руководитель Михаил Демин), народному 
танцевальному коллективу «Рябиновые бусы» (руко-
водитель Людмила Колосова), Марии Дружининской 
(«Художественное слово») - представителям ЦКР, 
игмасским артистам – Василию Кряжеву за сольное 
выступление и его дуэту с Владимиром Власовым (ру-
ководитель Александра Власова), а также городищен-
скому дуэту «Любавушка» - Анны Романчук и Татья-
ны Шигаповой (она же руководитель). Все остальные 
привезли дипломы за участие. Поздравляем!

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Фестивали

Аплодисменты 
нюксенским ветеранам
В Великом Устюге прошел 

межрегиональный фестиваль творчества 
ветеранов «Весна моей души». 

По результатам V областного конкурса 
«Пожарная безопасность - 2017»  победителем в 
номинации среди учреждений здравоохранения 
в подноминации «Фельдшерско-акушерский 
пункт» лучшим признан ФАП в Игмасе БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ». 

Итоги конкурса подвели на прошлой неделе в Соко-
ле. Награды вручил заместитель губернатора Виктор 
Рябишин. Данное мероприятие ежегодно проводится 
для стимулирования обеспечения пожарной безопасно-
сти и профилактики пожаров на территории региона. 
В нем принимали участие различные организации и 
учреждения. В 2017 году конкурс проходил с 1 сентя-
бря по 1 декабря 2017 года в пяти номинациях: «По-
жаробезопасный объект здравоохранения», «Пожаро-
безопасный объект образования», «Пожаробезопасный 
объект социального обслуживания населения», «Пожа-
робезопасный объект культуры» и «Пожаробезопасный 
объект сферы обслуживания населения». 

В первом (районном) этапе приняли участие 75 пре-
тендентов из 2 городских округов и 22 районов обла-
сти. На второй (областной) этап представлено 55 орга-
низаций.

Эксперты оценивали учреждения по следующим крите-
риям: знание персоналом правил пожарной безопасности 
и действий в сложных ситуациях, регулярное проведение 
совместных тренировок с подразделениями пожарной ох-
раны, обучение персонала по использованию первичных 
средств пожаротушения, отсутствие происшествий и за-
гораний на объекте, техническая оснащенность объекта 
системой оповещения и средствами пожаротушения, на-
личие добровольных пожарных команд.

Победителями признаны 14 организаций региона.  
Все они получили дипломы за подписью губернатора 
области, специальные призы (огнезащитная накидка, 
газодымозащитный респиратор) и сувенирную продук-
цию с символикой Вологодской области.

Напомним, что ФАП в Игмасе был сдан в эксплуата-

Награду из рук заместителя губернатора Виктора 
Рябишина получает специалист по охране 
труда БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» Татьяна 
Дружининская, отвечающая за пожарную 
безопасность всех учреждений здравоохранения 
района. В этой победе есть и ее весомый вклад.  

цию в начале прошлого года. Он был возведен в рамках 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий». 

Кстати, это не первая победа игмасян в конкурсах 
по противопожарной безопасности, в прошлом году по 
итогам II этапа областного конкурса «Лучшее подраз-
деление добровольной пожарной охраны – 2016» до-
бровольная пожарная команда поселка названа в числе 
лучших.

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики правительства Вологод-
ской области.

Социальная сфера

Игмасский ФАП в числе лучших
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 марта.

ВТОРНИК,
6 марта.

ТВ
Программа

с 5 по 11 
МАРТА 

ПЯТНИЦА,
9 марта.

СУББОТА,
10 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. Дебаты
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 
«Время 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»
21.30 Т/с «Спящие 2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10 «Оскар-2018» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.50 «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 «Чужая» 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
12+

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 «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Д/ф «Революция «Под ключ» 
12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова.
07.05 Д/С «Карамзин. Проверка 
временем».
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье».
09.30, 19.00 Д/с «Бабий век».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 Д/ф «Когда у нас 
выходной».
12.00 «Мы - грамотеи!».
12.45 «Белая студия».
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском».
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древ-
ней Азии».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Денис Мацуев. Про-
изведения П.И. Чайковского.
16.05 «Нефронтовые заметки».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. Дебаты
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.10, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.20 «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 «Спящие 2» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «Влюбленные женщины» 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.50 «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 «Чужая» 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
12+

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 «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
 23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Революция «Под ключ» 
12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева.
07.05 «Пешком...». Москва балет-
ная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана».
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Старая кварти-
ра.1971 год».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древ-
ней Азии».
14.30 «Театральная летопись». 
Нина Архипова.
15.10, 01.45 Русская оперная 
музыка.
16.05 «Эрмитаж».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. Дебаты
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.30 «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 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Т/с «Влюбленные женщины» 
16+
02.30 Х/ф «Роман с камнем» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.50 «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 «Чужая» 12+
01.00 Х/ф «Нелюбимый» 12+

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 «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.20 «Два портрета». Концерт 12+
01.50 «НашПотребНадзор» 16+
02.50 «Дачный ответ» 0+
03.55 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Анна Маньяни.
07.05 «Пешком...». Москва дво-
рянская.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 Т/с «Диккенсиана».
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Андрей Миронов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино».
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древ-
ней Азии».
14.30 «Театральная летопись». 
Нина Архипова.
15.10 Натали Дессей. Песни Ми-
шеля Леграна.
15.55 «Магистр игры».
16.20 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью».
16.40 Х/ф «Весёлая вдова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Х/ф «Шарада».
23.50 «Кинескоп».
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
02.05 «Тайны Дома Фаберже».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщины»
08.20 Х/ф «Блондинка за углом»
10.10 Х/ф «Девчата»
12.15 Х/ф «Приходите завтра...»
14.15, 15.15 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
16.25 Концерт «О чем поют муж-
чины»
18.40 Х/ф «Красотка» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
23.20 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» 18+
01.25 Т/с «Влюбленные женщины» 
16+
03.25 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Деревенская история» 
12+
08.40, 11.20 Т/с «Свидетельство о 
рождении» 12+
11.00, 20.00 Вести.
17.20 Большой бенефис Елены 
Степаненко «Весёлая, красивая» 
16+
20.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
23.30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.
02.05 Х/ф «Я его слепила» 12+

НТВ
05.00 «Ванга возвращается! Се-
кретный архив прорицательницы» 
16+
06.10 Х/ф «Любить по-русски» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с 
«Чума» 16+
20.15 Т/с «Линия огня» 16+
00.20 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» 16+
02.15 Т/с «Предчувствие» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Весёлая вдова».
09.00 Мультфильмы.
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка».
12.50, 00.05 Х/ф «Огни большого 
города».
14.25 Д/ф «Нефертити».
14.35 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Кар-
ло.
16.40, 23.25 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России».
17.20 Х/ф «Старшая сестра».
19.00 «Андрей Миронов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино».
20.50 Х/ф «Королева Марго».
01.30 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...»
08.05 Х/ф «Девчата»
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
12.15 «Леонид Филатов. «Наде-
юсь, я вам не наскучил...» 12+
13.20 Леонид Филатов. «Про Фе-
дота-стрельца, удалого молодца»
14.25 Х/ф «Экипаж» 12+
17.10 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига 16+
23.35 Х/ф «Про любовь» 18+
01.50 Т/с «Влюбленные женщины» 
16+
03.50 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» 16+

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Крепкий брак» 12+
07.00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» 12+
11.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
14.05 «Петросян и женщины» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Разные судьбы» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Разные судьбы» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Грипп. Вторжение» 12+
14.30 Х/ф «Три плюс два»
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 Х/ф «Джентльмены удачи»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Аритмия» 18+
01.15 Т/с «Влюбленные женщины» 
16+
03.10 Х/ф «Дерево Джошуа» 16+

РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. 
             Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Служебный роман»
14.25 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Новый муж» 12+
00.55 Х/ф «Чужое лицо» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.15 «Таинственная Россия» 16+
06.05 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «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 телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+

16.30 Ток-шоу «Агора».
17.35, 01.00 Д/ф «Война Жозефа 
Котина».
18.00 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
22.20 Т/с «Диккенсиана».
23.40 «Магистр игры».
01.30 Цвет времени. Валентин 
Серов.
02.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Я из тёмной провинции 
странник...».
18.00 «Наблюдатель»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.40 «Тем временем».
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском».
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью».

СРЕДА,
7 марта.

ЧЕТВЕРГ,
8 марта.

16.45 Х/ф «Служебный роман»
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Большой» 12+
00.30 Все звёзды в праздничном 
концерте «EMIN приглашает дру-
зей» 12+
02.40 Х/ф «Домоправитель» 12+

НТВ
05.20 «Поедем, поедим!» 0+
06.10 Х/ф «Любить по-русски-2» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с 
«Чума» 16+
20.15 Т/с «Линия огня»16+
00.20 «Все звезды для любимой» 
12+
02.10 Т/с «Предчувствие» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «То мужчина, то женщи-
на».
08.45 Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «Старшая сестра».
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка».
12.45 Спектакль «Спящая краса-
вица».
15.40 «Пешком...». Москва жен-
ская.
16.10 «Гений».
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России».
17.20 Х/ф «Время желаний».
19.00 «Поет Муслим Магомаев».
20.00 Х/ф «Жан де Флоретт».
21.55 Х/ф «Кардинал Ришелье. Не-
беса могут подождать...».
00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!».
01.35 М/ф для взрослых.



2  марта  2018  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

* 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,
11 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 «Смешарики. ПИН-код»
07.20 «Часовой» 12+
07.50 «Здоровье» 16+
08.55 «Русский атом. Новая 
жизнь»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.05 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
14.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в ГКД
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи»
18.20 «Викинг» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Любовь напрокат» 12+
01.40 Т/с «Влюбленные женщины» 
16+
03.50 «Модный приговор»

РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «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 «Смеяться разрешается»

Поздравляем!
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 
18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.40 Т/с «Предчувствие» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 00.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!».
09.05 Мультфильмы.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «Время желаний».
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка».
12.45 Спектакль «Баядерка».
14.55 Х/ф «Кардинал Ришелье. Не-
беса могут подождать...».
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России».
17.20 Х/ф «Родня».
18.50 Х/ф «Подкидыш».
20.00 Х/ф «Манон с источника».
21.55 Х/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры».
01.45 М/ф для взрослых.

13.50 Х/ф «Праздник разбитых 
сердец» 12+
15.50 Х/ф «Невозможная женщи-
на» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Московский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Аферистка» 16+
07.00 «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 XX Церемония награждения 
лауреатов премии «Народная 
марка № 1 в России» 12+
01.15 Т/с «Предчувствие» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Примите вызов, синьо-
ры!».
08.50 М/ф «Котенок по имени Гав».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Подкидыш».
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу».
12.45 Спектакль «Раймонда».
14.55 Х/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры».
16.45, 00.30 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России».
17.25 Х/ф «Маленькая принцесса».
19.00 «Пешком...». Москва Тре-
тьякова.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Любить тебя».
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд.
01.10 М/ф для взрослых.
01.50 Х/ф «Старинный водевиль».

с. Нюксеница
КОМАРОВОЙ Нине Васильевне

Дорогая доченька, сестра!
Поздравляю с юбилеем!
Пусть ни горе, ни беда
Над тобой не будут властны,
Рядом пусть идут всегда
Доброта, здоровье, счастье!
Не падай духом никогда
И в глаза несчастью смейся,
Будь счастливою всегда,
Ты на нас, родных, надейся!

С любовью, мама, папа, брат.

с. Нюксеница
КОМАРОВОЙ Нине Васильевне

Любимая мамочка!
Поздравляю с юбилеем!
Я так хочу, чтоб ты напрасно не грустила,
Чтоб ушли волненья насовсем,
Чтоб про тебя удача не забыла,
Чтоб не печалило ничто, никак, ничем!
Я так хочу, чтоб ты была счастливой,
Чтоб с папой вместе были вы всегда,
Болезни обошли дорогой длинной,
Покой и радость принесли года!

Дочь Светлана.

«Жизнь прожить – не поле 
перейти!» - гласит народная 
мудрость. Так и есть, в судьбе 
моей собеседницы полно собы-
тий – радостных и трагичных, 
счастливых и сложных…

Она, уроженка Великоу-
стюгского района, окончив 7 
классов школы, поступила на 
курсы зоотехника. Но гряну-
ла война. Молоденькую ком-
сомолку отправили получать 
другую профессию – шофера. 
Женщинам пришлось заме-
нить ушедших на фронт муж-
чин, взяв на себя непривыч-
ную, тяжелую работу. Но за 
рулем трудиться не пришлось: 
судьба накрепко переплелась с 
лесной сферой. 

- Сначала робила на участ-
ке Повар сцепщиком. В 45-ом 
году перевели в Леваш, с тех 
пор всю жизнь тут. Робила в 
лесу, сучки рубили, деревья 
валили. Да все в лаптях, где 
в войну-то обутки возьмешь? 
Вот ноженьки-то сейчас и бо-
лят, измороженные еще тогда! 
Все в лесу и была, пока дети 
не народились. Замуж вышла 
в 48-ом за местного паренька 
Валентина Михайловича, че-
тырех дочерей родила (одна-то 
умерла девяти месяцев), ни 
одного парня на свет не пока-
зала! - рассказывает Анна Ва-
сильевна.

Дети, огромное подсобное 
хозяйство: огород, куры, по-
росята, козы, овцы - не ме-
шали ей оставаться хорошим 
работником и человеком с ак-
тивной жизненной позицией. 
Когда вышла на заслуженный 
отдых, с головой окунулась 
в культуру: входила в состав 
самодеятельного ветеранского 
коллектива (в нем участвова-
ло до 30 человек!), блистала 
на сцене местного ДК и клу-
бов соседних районов. Самым 
выдающимся и запомнившим-
ся моментом стала постанов-
ка обрядовой традиционной 
народной свадьбы. Матвеев-
ские ветераны были первыми 
в районе, кто восстановил и 
показал зрителям весь про-
цесс церемонии от начала до 
конца. 

- Только со свадьбой 17 
раз выступали. Как это? Мы 
прежнюю свадьбу показыва-
ли, как раньше-то играли. 
Пиво домашнее варили, сара-
фаны шила на всех сама. Ве-
село! - улыбаясь, вспоминает 
бабушка.

Хочу заметить, что несмо-
тря на проблемы со здоровьем, 
на горестные события, коснув-
шиеся ее жизни, на почтен-
ный возраст, Анна Васильевна 
осталась позитивной, улыбчи-
вой женщиной. В свои 95 она 

Долгожители

Почти век жизни позади…

со всеми домашними делами 
справляется самостоятельно: 
топит печки, готовит еду, еще 
и вяжет! Яркие, пестрые ков-
рики украшают комнаты ее 
дома.

- Только никуда не хожу, ле-
том бывает, правда, выйду на 
улочку воздухом подышать. А 
так все дочь Нина помогает: 
воды наносит, дров, продукты 
в магазине купит. 

- А где сейчас живут еще две 
Ваши дочери?

- Обе на Украине. У меня 
внуков да правнуков уже по 
шесть. Все разъехались, одна 
Нина тут, рядышком. 

- Как Вы себя чувствуете в 
95 лет?

- Во! (показала вверх боль-
шой палец руки именинница). 
- Ухаживают за мной хорошо, 
жаловаться не на что. Эдак-то 
еще не живала – все есть! А 
раньше… Волденок со ржаной 
мукой намешаем, сварим да 
и едим такую похлебку… Что 
пережила: и холод, и голод, и 
нужду… Сейчас все слава богу! 
Здоровья бы еще да пожить!

Анна Васильевна, пусть 
Ваше желание исполнится, а 
хорошее настроение, жизне-
любие и оптимизм всегда бу-
дут с Вами! С юбилеем!

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

95 лет — это великая цифра, совсем немного 
отделяющая от векового юбилея! Именно такой юбилей 
празднует сегодня Анна Васильевна ДРУЖИНИНА из 
поселка Матвеево.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 13.02.2018 ¹28 с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года ¹210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги по согласованию переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Нюксенского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

• Афиша

Официально



нОВЫЙ ДЕНЬ6 2  марта  2018  года 

Наш район небольшой, и 
отчетные цифры, по его сло-
вам, не так значительны, как, 
например, статистика целого 
года. Она внушительнее, весо-
мее, может и на нарушителей 
повлиять. 

- В прошлом году во время 
эксплуатации было проверено 
124 единицы техники, при-
надлежащей юридическим и 
физическим лицам. Проведено 
35 профилактических рейдов, 
в том числе 12 – совместно с 
сотрудниками ГИБДД, ГИМС и 
лесоохраны, - рассказывает ин-
спектор. - Вынесено 41 поста-
новление об административных 
правонарушениях. Все нару-
шители привлечены к админи-
стративной ответственности в 
соответствии с КоАП РФ. Об-
щая сумма штрафов составила 
25500 рублей. 

Тут человек несведущий мо-
жет подумать, что Гостехнад-
зор горазд только штрафы вы-
писывать. Отнюдь. Основная 
цель рейдов – профилактика 
правонарушений, контроль 
за обеспечением безопасности 
жизни и здоровья людей, со-
блюдением требований тех-
ники безопасности и охраны 
окружающей среды при экс-
плуатации владельцами трак-
торов, других самоходных 
машин и прицепов к ним.  
Кроме выездов по району, есть 
время и для кабинетной ра-
боты. Каждые понедельник и 
среда в инспекции Гостехнад-
зора – приемные дни. Люди 
идут сюда за получением и за-
меной удостоверений трактори-
ста-машиниста, регистрацией 
техники, кто-то – просто за 
консультацией. 

- В течение прошлого года 
выдано 76 удостоверений, - от-
мечает Андрей Юров. - Продол-
жается работа по регистрации 
самоходных машин через суд 
(за год поставлено на учет 3 
единицы), по выявлению неза-

регистрированной техники, а 
также по предоставлению госу-
дарственных услуг. 

К сожалению, в 2017-м так 
и не удалось подтолкнуть ру-
ководителей сельхозпредприя-
тий к снятию с учета (в связи 
с утилизацией) той техники, 
что уже разобрана, давно не 
используется или непригодна 
к эксплуатации. Эти «мерт-
вые души» так и переносятся 
из одного ежегодного отчета в 
другой, портя процент прохож-
дения техосмотра. 

По последним данным, в 
Нюксенском районе состоит 
на регистрационном учете в 
инспекции Гостехнадзора 940 
единиц, в том числе 685 само-
ходных машин, среди них 563 
трактора. При этом за предпри-
ятиями АПК числится 63 са-
моходных машины, среди них 
49 тракторов, и это не считая 
прицепов, дорожно-строитель-
ной, зерноуборочной техники и 
прочего. 

В настоящее время внимание 
инспектора акцентировано на 
двух профилактических опера-
циях: «Лес» (пока в делянках 
идет заготовка древесины, а 
это чуть ли не круглогодич-
но) и «Снегоход». С 1 января 
в рамках операции «Лес» про-
ведено 6 рейдов, общая сумма 
штрафов за нарушения соста-
вила 2700 рублей, по операции 
«Снегоход» - 3 рейда и 1500 
рублей соответственно. Тройка 
типичных нарушений, по сло-
вам Андрея Юрова, выглядит 
так: на первом месте – управле-
ние транспортным средством, 
не имея при себе удостоверения 
тракториста-машиниста (обыч-
ная отговорка: дома оставил, 
чтоб в лесу не вытряхнуть); на 
втором месте – нарушение пра-
вил регистрации техники; на 
третьем - отсутствие ежегодно-
го технического осмотра. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

В инспекции гостехнадзора

Главное - профилактика
С инспектором Гостехнадзора Андреем Юровым 

последний раз мы беседовали в середине осени 
прошлого года. С того времени по линии ГТН уже 
проведено несколько тематических профилактических 
операций. Каковы их результаты? – с таким вопросом 
я обратилась к Андрею Леонидовичу.

• Право для всех

Зарегистрировать снегоход несложно
Некоторые владельцы внедорожных мототранспортных средств своевременно (в течение 10 дней) 

не регистрируют технику в органах Гостехнадзора, считая, что это отнимет у них много времени. 
Но после привлечения к административной ответственности процедуру регистрации приходится все 
же пройти. В этом случае владелец вынужден будет выплатить и наложенный административный 
штраф, который составляет для граждан 1500-2000 рублей, для должностных лиц - 2000-3000 ру-
блей, для юридических лиц - 5000-10000 рублей.

Чтобы зарегистрировать снегоход, собственнику или его представителю необходимо через портал 
государственных услуг Вологодской области или лично:

- обратиться в инспекцию Гостехнадзора по месту регистрации (временного пребывания),
- предоставить правоустанавливающие документы на технику и паспорт самоходной машины,
- заполнить заявление установленного образца,
- представить снегоход для сверки номерных агрегатов,
- оплатить государственную пошлину.
Затем время на регистрацию не превышает 30 минут. Необходимо учесть, что после постановки 

техники на регистрационный учет, получения свидетельства о регистрации и государственного реги-
страционного знака, потребуется пройти технический осмотр.
* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Во-
логодской области.

СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

НАСЕЛЕННЫЙ 
ПУНКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ / МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА

ДАТА ВРЕМЯ

Городищенское д. Софроновская ИП Шушков А.И. 3/13/2018 9.00

Городищенское д. Опалихи ИП Бычков В.В. 3/13/2018 14.00

Городищенское д. Матвеевская ИП Уланов А.Н 3/15/2018 9.00

Городищенское с. Городищна ИП Рупасова С.В. 3/16/2018 9.00

Городищенское д. Сарафановская ИП Тяпушкин С.И. 3/16/2018 13.00

Нюксенское д. Бобровское ИП Данилов Н.В. 3/20/2018 10.00

Востровское д. Вострое ИП Мальцев А.Г. 3/22/2018 10.00

Нюксенское д. Лесютино ИП Пудов Д.С. 3/23/2018 10.0

Нюксенское с. Нюксеница ПАО «МРСК Северо-запада» Нюксенский РЭС 4/3/2018 9.00

Нюксенское с. Нюксеница ОАО «Вологдаавтодор» Нюксенское ДРСУ 4/5/2018 9.00

Нюксенское с. Нюксеница ИП Меледин В.В. 4/6/2018 9.00

Нюксенское с. Нюксеница ООО «Агроремтехснаб» 4/6/2018 14.00

Городищенское с. Городищна Администрация МО Городищенское 4/10/2018 9.00

Городищенское с. Городищна ООО «Городищенское ЖКХ» 4/10/2018 10.00

Городищенское с. Городищна БОУ «Городищенская средняя школа» 4/10/2018 13.00

Городищенское с. Городищна МП «Горводоканал» 4/10/2017 14.00

Нюксенское с. Нюксеница Нюксенский лесхоз 4/12/2018 9.00

Городищенское д. Юшково ООО «Мирный плюс» 4/13/2018 9.00

Нюксенское с. Нюксеница ООО «Нюксенский маслозавод 2» 4/13/2018 13.00

Городищенское д. Пустыня СПК «Нюксенский» 4/17/2018 10.00

Игмаское п. Игмас Администрация СП Игмаское 4/24/2018 13.00

Нюксенское с. Нюксеница БОУ «Нюксенская средняя школа» 4/26/2018 9.00

Нюксенское д. Березовая Слободка СПК «Присухонский» 4/27/2018 9.00

Нюксенское с. Нюксеница СПК «Заречье» 5/4/2018 9.00

Востровское п. Копылово СПК «Восход» 5/8/2018 10.00

Востровское д. Вострое Администрация СП Востровское 5/8/2018 11.00

Нюксенское с. Нюксеница
ООО «Газпром Трансгаз Ухта» 
Нюксенское ЛПУМГ

10-11.05.2018 9.00

Нюксенское с. Нюксеница ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» 5/15/2018 9.00

Востровское д. Вострое Физические лица 5/8/2018 12.00

Востровское п. Леваш Физические лица 5/8/2018 14.00

Городищенское с. Городищна Физические лица 5/17/2018 11.00

Городищенское д. Матвеевская Физические лица 5/17/2018 14.00

Городищенское д. Брусная Физические лица 5/18/2017 10.00

Городищенское д. Брусенец Физические лица 5/18/2017 13.00

Нюксенское д. Красавино Физические лица 5/22/2018 14.00

Нюксенское д. Матвеево Физические лица 5/17/2018 8.00

Нюксенское д. Бобровское Физические лица 5/24/2018 9.00

Нюксенское д. Лесютино Физические лица 5/25/2018 10.00

Игмаское п. Игмас Физические лица 5/29/2018 10.00

ГРАФИК проведения технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним инспекцией гостехнадзора Нюксенского района

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих 
администрации сельского поселения Востровское с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание за 2017 г. :

Выборное должностное лицо – 1 единица; муниципальные слу-
жащие – 1,8 единицы. Фактические затраты на их денежное со-
держание составили 846,4 тыс. руб.

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений Нюксенского 

муниципального района с указанием фактических затрат на 
оплату их труда за 12 месяцев 2017 года

Категория
Численность, 

чел
Фактические затраты на 
оплату труда, тыс. руб.

Муниципальные служащие 50,0 16537,9

Работники муниципальных 
учреждений 

535,1 128089,1

Официально

• СДАМ трехкомнатную благоу-
строенную квартиру. 

Тел. 8-921-066-83-60.

• ПРОДАЮ: печи в баню, мангалы, 
коптильни, септики, столбики.  

8-921-832-51-11. * Реклама

• ПРОДАЮ: хлеб 
для скота, кор-
мосмесь, отруби 
пшеничные, кури-
ные.             *Реклама

8-921-534-93-82. 

Наконец-то решился вопрос 
с регистрацией транспортных 
средств без выезда в соседний 
район. По информации РЭГ 
ОГИБДД ОМВД России по 
Тарногскому району, с 1 мар-
та 2018 года сотрудники этого 
подразделения каждую пятни-
цу будут приезжать в Нюксе-
ницу. 

Прием будет проходить в 
здании ОМВД по Нюксенскому 
району (адрес: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 11). С 9.00 до 
12.30 планируется предостав-

По пятницам в Нюксенице!
лять государственные услуги 
по регистрации транспортных 
средств, с 13.30 до 16.00 – осу-
ществлять прием практической 
части квалификационных эк-
заменов на право управления 
транспортными средствами 
категории «В» (на территории 
вертолетной площадки, затем в 
Нюксенице в условиях реаль-
ного дорожного движения).

Не забудьте, что записаться на 
получение данных услуг необхо-
димо через портал госуслуг.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Вниманию населения

Уважаемые пациенты!

С целью разделения потока больных 
в поликлинике БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с 28.02.2018 г. 
прием пациентов с признаками ОРВИ и гриппа 
ведется в кабинетах 102 (с 9:00 до 10:00) или 

                    209 (с 15:00 до 16:45).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.02.2018 ¹33 с. Нюксеница

Об утверждении 
административного 

регламента по 
предоставлению 

муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию
В соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года 
¹210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить административ-
ный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.

2. Настоящее постановление 
вступает в законную силу с мо-
мента официального опублико-
вания и подлежит размещению 
на официальном сайте админи-
страции Нюксенского муници-
пального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
Первый заместитель Главы админи-
страции района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Реклама, объявления
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Реклама, объявления

*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

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

8-921-680-29-08.

СХПК «Ильюшинский» 
Вологодская область, 

д. Березник приглашает 
для работы следующие 
категории работников: 

РАБОЧИЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

(оператор машинного 
доения, рабочий 

по уходу за животными).
З/п сдельная от 18 тыс. руб. 

Предоставляется 
благоустроенное жилье. 
Контактные телефоны: 

8-921-714-09-06, 
главный зоотехник, 

8(8172) 77-63-89, кадры.

УСТАНОВКА натяжных по-
толков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 
ПЛИТКА. 8-981-424-02-41.

* Реклама

• ДОСТАВКА колотых дров.
 8-960-290-16-66. *Реклама

КУПЛЮ БРУСОК 
в больших объемах 

с доставкой в 
Тарногский Городок. 
Расчет наличный или 

безналичный 
в день поставки.
Звонить с пн-пт 
с 8.00 до 18.00. 

Т. 8-921-126-58-94. 

*Реклама

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру, 
ул. Культуры, 13. 

8-921-537-63-21.

4 и 7 марта ПРОДАЖА      

КУР-МОЛОДОК 
4-5 МЕСЯЦЕВ

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

 Нюксеница (автост.) - 8.00.      
10 кур берешь - 11-я 

в подарок! 
      8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* Реклама

Ре
кл

ам
а

6 МАРТА 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.

В магазине 

« Ф А В О Р И Т » 
(ул. 40 лет Победы, 

рядом с салоном МТС) 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

НАРУЧНЫХ ЧАСОВ 
Угличского часового завода. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
КОЖАНЫЕ РЕМЕШКИ. 

Поступление болгарской 
разливной парфюмерии 
фирмы «Refan» только на 
дистилированной воде, 

гипоаллергенно. 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

5 МАРТА В ЦКР 
(бывший КДЦ)  
модельная 

О Б У В Ь
 из натуральной  кожи. 
Качество и комфорт 

   по доступным 
  ценам! 

ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 16.00.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Цыпилева

В новогоднюю ночь сгорел 
наш дом, огонь уничтожил все. 
В результате пожара наша се-
мья осталась без крыши над 
головой. Мы благодарны груп-
пе поддержки, администрации 
района, руководителям орга-
низаций района, ветеранским 
организациям. Нас поддержи-
вают как материально, так и 
морально.

Выражаем слова признатель-
ности нашим родным, друзьям,  
односельчанам, всем неравно-
душным людям. Спасибо тем, 
кто выходил на связь. Еще 
раз всем огромное спасибо, за 
то, что вы откликнулись, не 
прошли мимо! Да храни вас Бог!

Метлевы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лобазовой Гали-
не Виногдотьевне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки, пра-
дедушки

РЯБИНИНА
Венигдотия Георгьевича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив БОУ «Нюк-
сенская НОШ».

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти

РЯБИНИНА
Венигдотия Георгьевича.
Скорбим вместе с вами.

Все Гоглевы.

* Реклама

*Реклама

*Реклама

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

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

*Реклама

• ПРОДАМ гараж. 95 тыс. 
руб. 

8-911-449-29-12.

*Реклама

• ПРОДАМ печь для гара-
жа.          *Реклама

8-921-820-89-36.

• ДОСТАВКА дров чурками.
8-900-544-11-44.   * Реклама

• ПРОДАМ квартиры недо-
рого в Вологде, Тотьме, с. 
Погорелово.          * Реклама

8-981-501-35-49.

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама
    7 марта 

в среду:
Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В среду 

7 марта, 
на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также         

ИП Баженов В. Н. Благодарность



Несмотря на то, что спор-
тивный марафон для некото-
рых ребят начался еще в по-
недельник и вторник (два дня 
они сдавали нормы ГТО), к 
выходу на лыжный старт они 
готовились серьезно и настро-
ены были лишь на победу. Не 
пугала даже ветреная с про-
скальзывавшим снежком пого-
да. В сугробе в аккуратный ряд 
выстроились лыжи, а ученики, 
разбившись на команды своих 
школ, приготовились к под-
нятию флага под звуки гимна 
страны, ознаменовавшим нача-
ло соревнований. 

- Так совпало, что мы прово-
дим наши лыжные гонки в день 
открытия Олимпийских игр, - 
отметила, приветствуя лыжни-
ков, начальник управления об-
разования Надежда Андреева. 
- Уверена, что вы всей душой 
болеете за российских спор-
тсменов, и ваши сегодняшние 
победы я предлагаю посвятить 
им. Наши соревнования откры-
вают еще и череду мероприя-
тий, посвященных 100-летию 
российского дополнительного 
образования, организатором со-
ревнований выступает Нюксен-
ская детско-юношеская спор-
тивная школа при поддержке 
управления образования.

На лыжню вышли 123 
школьника из 4 образователь-
ных учреждений района. Кон-
тролеры разошлись на свои 
участки дистанции. В старто-
вом городке наставники дава-
ли последние рекомендации, 
заставляли юных спортсменов 
двигаться и приседать, чтобы 
не замерзнуть, пока не подо-
шла очередь начать гонку. Ре-
бята постарше разминались на 
тренировочной лыжне. 

Отдельно хочется отметить 
организацию: оборудованные 
старт и финиш, ограждения 
соревновательной зоны, обо-
значенные стартовые коридоры 
и лыжню, на площадке, отку-
да отправлялись спортсмены, 
были установлены стойки для 
одежды и лыж. 

- Спасибо за отличную лыж-
ню, - слова наставников и 
лыжников были адресованы, в 
первую очередь, главному су-
дье соревнований, директору 
ДЮСШ Виталию Расторгуеву 
(это заслуга его и коллеги - пе-
дагога Сергея Москвитина).

Первыми на старт отправи-
лись самые юные участники, 
а вслед за ними по возрастам 
те, кто постарше. Боролись за 
личный результат, но не забы-
вали и о командной награде. 

Старались, отдавали все свои 
силы, падали на финише, не-
которые даже плакали от того, 
насколько сложно, непросто 
давались преодоленные кило-
метры. Впрочем, рядом дежу-
рил фельдшер «скорой помо-
щи». Его помощь, к счастью, 
никому не потребовалась, до 
финиша дошли все. 

Открытие соревнований было 
торжественным, а закрытие 
и вовсе превратилось в насто-
ящий праздник. Спортсменов 
чествовали в актовом зале 
Нюксенской средней школы, 
где их между награждениями 
поздравляли педагоги-настав-
ники, а сверстники порадовали 
яркими музыкальными номе-
рами и спортивными танцами.

За своими заработанными 
медалями на ступеньки пьеде-
стала почета поднялись среди 
ребят 2006-2007 года рождения 
у девочек (бежали 1 км) на 1 
место Милана Малафеевская, 
на 2-е - Дарина Буракова, на 
3-е - Арина Романова (все из 
Нюксенской средней школы). 
У мальчиков (их дистанция 
- 2 км) 1 место поделили, по-
казав одинаковое время, Илья 
Карсак (Нюксенская средняя 
школа) и Евгений Бритвин (Го-
родищенская средняя школа), 
на 2 месте - Арсений Бритвин 
(Городищенская средняя шко-
ла), на 3-м – Денис Тчанников 
(Нюксенская средняя школа).

Возрастная группа 2004-2005 
года рождения:

Среди девочек (дистанция 
2 км) 1 место заняла Милана 
Попова, 2 - Полина Анишина, 
3 - Диана Малиновская; среди 
мальчиков (дистанция 3 км): 1 
место - Владислав Зазулин, 2 - 
Илья Перевалов, 3 - Александр 
Попов (все ученики Нюксен-
ской средней школы).

Возрастная группа 2002-2003 
года рождения:

Спорт

Не зря ходили мы на тренировки! 
Для учеников школ района февраль – месяц спорта. 

На одной неделе состоялись и фестиваль ГТО, и 
поездка на соревнования в г. Вологду. На лыжне возле 
ФОКа «Газовик» ребята из разных образовательных 
учреждений выясняли, кто самый быстрый и 
выносливый на соревнованиях на приз газеты 
«Пионерская Правда» «Юный лыжник» (проводятся 
среди мальчиков и девочек в двух возрастных 
группах: 11-12 лет и 13-14 лет в командном и личном 
первенстве свободным стилем) и на приз героя 
Великой Отечественной войны Василия Прокатова 
(среди юношей и девушек в возрастных группах 2002-
2003 годов рождения и 2001 года рождения и старше в 
личном первенстве свободным стилем).

Девушки (дистанция 2 км): 1 
место - у Анастасии Закусовой, 
2 - у Анастасии Журавлевой 
(обе из Нюксенской средней 
школы), 3 - у Натальи Поповой 
(Левашская основная школа); 
юноши (дистанция 3 км): 1 
место - у Вадима Попова, 2 - у 
Валерия Борчука, 3 - у Ники-
ты Прокопьева (все из Нюксен-
ской средней школы)

Возрастная группа 2001 года 
рождения и старше:

Девушки (дистанция 3 км): 1 
место - у Полины Кирьяновой, 
2 - у Екатерины Бызовой (обе 
из Нюксенской средней шко-
лы), 3 - у Валерии Храповой 
(Городищенская средняя шко-
ла); юноши (дистанция 5 км): 
1 место - у Дмитрия Генаева, 
2 - у Юрия Чекменева, 3 - у Ни-
колая Шабалина (все ученики 
Нюксенской средней школы).

Кульминацией церемонии 
награждения стало зарождение 
новой традиции соревнований 
вручение переходящего кубка 

по результатам побед в команд-
ных гонках. В этом году он 
остался в Нюксенице, ребята и 
педагоги приняли его под бур-
ные овации зала. Для школь-
ников из других учреждений 
это стимул для улучшения ре-
зультатов. После этого главный 
специалист отдела культуры и 
спорта администрации района 
Ольга Андреева подвела ито-
ги зимнего фестиваля ГТО. На 
ступеньки пьедестала почета 
вновь поднялись самые силь-
ные, ловкие и быстрые школь-
ники района.

Завершился большой спортив-
ный день совместным исполне-
нием «Гимна спорту», и хочется 
верить, что вслед за строчками 
песни ребята-герои спорта сами 
будут продолжать дружить с 
лыжами, вести здоровый образ 
жизни и устанавливать новые 
рекорды: свои личные, команд-
ные на соревнованиях районно-
го и других уровней. 

Оксана ШУШКОВА.

В этом году он был посвящен 
165-летию победы русской эскадры 
под командованием П.С. Нахимова 
над турецкой у мыса Синоп в 1853 
году. Организаторами выступили 
отдел культуры и спорта админи-
страции района и районный крае-
ведческий музей.

Шесть команд пожелали по-
состязаться в интеллектуальной 
игре и проверить свои знания о 
Синопском сражении. Три из них 
представляли Нюксенскую СОШ 
(руководитель Сергей Селиванов-
ский), по одной - от объединения 
«Горячие сердца» (руководитель 
Яна Караваева), Городищенской 
СОШ (руководитель Любовь Дени-
совская) и молодежного парламен-
та Нюксенского района.

Участникам пришлось нелегко, 
предстояло вспомнить множество 
исторических моментов, связанных 
с этим событием. Было предложе-
но три задания: тест, кроссворд 
и вопросы по темам «Нахимов», 
«Названия кораблей», «Память» и 
«Синопское сражение».

Труднее всего дался кроссворд 
на знание морских терминов. Что 
такое «рангоут»? И почему наши 

противники целились именно по 
такелажу? Без знаний терминов 
понять суть сражения очень непро-
сто. Поэтому конкурсантам еще во 
время подготовки пришлось обра-
щаться к справочникам. 

В последнем задании команды за 
30 секунд попытались ответить на 
вопросы, касающиеся биографии 
Павла Степановича Нахимова, и, 
конечно же, хода Синопского сра-
жения. Например, одним из про-
стых был вопрос о переименовании 
к 100-летию Синопского сражения 
Калашниковской набережной в 
Санкт-Петербурге. Какое название 
стала носить набережная? (Пра-
вильный ответ – Синопская). Все 
участники отвечали по-разному: 
для одних сложные вопросы каза-
лись легкими, а с простыми воз-
никали трудности. Но именно на 
этом этапе можно было вырваться 
в лидеры, получив за правильные 
ответы от 1 до 3 баллов. 

По итогам трех заданий первое 
место заняла команда учащихся Го-
родищенской школы в составе Ека-
терины Суровцевой, Яны Иванов-
ской и Дмитрия Меледина. Именно 
эти ребята и в прошлом году стали 

победителями районного этапа. Се-
годня они покажут свои знания на 
областном туре в Вологде. Хочется 
пожелать им попутного ветра! 

Наталья АНДРЕЕВА, научный 
сотрудник музея.

Фото из архива музея.
* Материал подготовлен при под-
держке управления информацион-
ной политики правительства Во-
логодской области.

Территория молодых

«Клинков победный звон» определил победителей
11 февраля в Нюксенском краеведческом музее 

прошел районный этап областного конкурса «Клинков 
победный звон». 

Во исполнение требований статьи 32 Федерально-
го закона от 10 января 2002 года ¹7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», пункта 2 статьи 33 Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 года ¹209-ФЗ «Об охо-
те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», статьи 20 Федерального закона 
от 24 апреля 1995 года ¹52-ФЗ «О животном мире», 
руководствуясь пунктами 4.2 и 4.3. Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации, утвержденного приказом Минприроды Рос-
сийской Федерации от 16 мая 2000 года ¹372, де-
партаментом по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Вологодской 
области проводятся общественные обсуждения мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду 
устанавливаемых лимитов и квот добычи охотничьих 
ресурсов в сезоне охоты 2018-2019 годов на террито-
рии области.

Ответственный за проведение общественных обсужде-
ний – департамент по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира Вологод-
ской области. Адрес: г. Вологда, ул. Козленская, д. 8.

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой деятельности мож-
но в отделе по охране и развитию объектов животно-
го мира департамента в срок до 24 апреля 2018 года 
по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 8. Замеча-
ния и предложения принимаются в письменной фор-
ме (подаются лично, по почте, по электронной почте 
oblohotdep@gov35.ru).

Проведение оценки воздействия на окружающую 
среду планируется на основании проведенных учетов 
численности охотничьих ресурсов.

Общественные обсуждения будут проводиться в 11 
часов 00 минут 24 апреля 2018 года по адресу: г. Во-
логда, ул. Герцена, д. 2, малый зал.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении общественных обсуждений

Вниманию населения

Задания заставили задуматься.


