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Удивительное и грандиозное 
событие состоялось этой осенью 
на Вологодчине. С 1 по 12 
октября жители нашего региона 
смогли стать участниками 
первого фестиваля науки 
Вологодской области «NAUKA 
0+». Он представлял собой целый 
комплекс научно-популярных 
мероприятий, которые прошли 
на различных площадках, в том 
числе и нашего – Нюксенского, 
района.

Фестиваль позволил доступным и 
понятным языком рассказать о том, 
чем занимаются ученые, как наука 
влияет на развитие Вологодской об-
ласти, какие инновационные техноло-
гии используют высокотехнологичные 
предприятия и организации региона.

 Привлечь молодое поколение к 
занятию научно-техническим творче-
ством и обеспечить в перспективе при-
влечение квалифицированных кадров 
на предприятия области – на такие 
задачи было рассчитано это событие. 

Как уже говорилось выше, «NAUKA 
0+» - это целый комплекс мероприя-
тий. Так в нашем районе на базе Го-
родищенской средней школы ученики 
1-4 классов стали участниками викто-
рины «Ученые и научные открытия». 
Ребята 5 и 6 классов «пробежались» 
по станциям в игре «Наука вчера, се-
годня, завтра». Семи- и восьмикласс-
ники приняли участие в заседаниях 
круглых столов «Охота за иноплане-
тянами». А старшеклассники диску-
тировали на тему «Научные открытия 
сегодня: миф или реальность?». Для 
ребят из Левашской основной школы 
(адреса ведения образовательной дея-
тельности – п. Леваш, д. Вострое и п. 
Копылово) были организованы и про-
ведены «Уроки науки».

В рамках фестиваля состоялся и 
региональный этап Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Нарисуй 
науку». Ученики школ и воспитан-
ники дошкольных учреждений с удо-
вольствием сотворили свои произведе-
ния искусства по номинациям: «Мир 
глазами детей», «Наука спасет плане-
ту», «Учись видеть новое», «Экспеди-
ция на Марс», «Инсталляция на тему 
«Наука» и «Образ науки посредством 
современных технологий». Нюксяне 
вошли в число победителей.

В номинации «Мир глазами де-
тей» первое место завоевала работа 
«Солнечный день» Дениса Лобазова 
(БДОУ «Центр развития ребенка – 
Нюксенский детский сад», на фото 

внизу). На втором месте тоже воспи-
танница Центра Лидия Шабалина и ее 
рисунок «Посмотри, дружок, на звез-
ды!». Денис Лобазов стал победителем 
и в номинации «Учись видеть но-
вое»: его рисунок «Как будет в шко-
ле интересно» единогласно признан 
жюри самым оригинальным.

В номинации «Наука спасет пла-

нету» лучшей признана работа «Да-
вай будем беречь планету, во всей 
Вселенной похожей нету, во всей Все-
ленной совсем одна, что будет делать 
без нас она?» Ильи Кормановского, 
первоклассника Нюксенской началь-
ной школы (на фото вверху). 

«Есть жизнь на Марсе», в этом уве-
рена Дарья Чупахина, воспитанница 
Центра развития ребенка - Нюксен-
ский ДС, ее рисунок с таким названи-
ем занял третье место в номинации 
«Экспедиция на Марс».

Подарки, которые получили ребята 
за свое творчество, огромные наборы 
конструктора «ЛЕГО» и другие нео-
бычные развивающие игры, стали за-
мечательным поощрением их усердия, 
фантазии и труда.

Сертификатами участников отмече-
ны Полина Чех, Милана Губинская, 
Алена Попова, Владимир Лобазов и 
Айша Гаджиева (кстати, Айша стала 
победительницей интернет-голосова-
ния конкурса). Помогали детишкам 
проявить свои художественные спо-
собности, поддерживали девчонок и 
мальчишек их наставники: учитель 
начальных классов Нюксенской НОШ 
Лариса Мальцева и воспитатель Цен-
тра развития ребенка - Нюксенский 
детский сад» Юлия Сорокина.

Основными же площадками фести-
валя стали крупные города нашей об-
ласти: Череповец, Вологда и Великий 
Устюг. Роботы, кибер-соревнования, 
электромобили, квадрокоптеры, су-
перкомпьютеры, виртуальная реаль-
ность, яркие химические опыты, зоны 
лабораторий, спортивные шоу, ре-
тро-игры и многое-многое другое уда-
лось увидеть воочию (а также потро-
гать и попробовать в действии) гостям 
фестиваля! Здорово, правда!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото финансового управления 

администрации Нюксенского 
района.

• В администрации района

Отрезаны от мира
Последнее заседание районной 

КЧС и ПБ было посвящено вопросу 
жизнеобеспечения населенных 
пунктов: Ягрыш, Копылово, Озерки, 
Красавино - в период ледостава. 

Навигация закрывается, а на осно-
вании письма ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» с 24 сентября запрещен допуск 
частных лиц и организаций для 
движения по вдольтрассовому проез-
ду. Таким образом, пока не устано-
вятся ледовые переправы, более 300 
человек, проживающих в данных 
населенных пунктах, оказываются 
отрезанными от внешнего мира. 

По итогам заседания комиссии 
главы МО Нюксенское и СП Востров-
ское направили технические заявки 
в Комитет гражданской защиты и 
социальной безопасности области по 
продлению работы лодочных пере-
прав на Сухоне до образования шуги. 
Главы должны провести сходы жите-
лей по вопросам пожарной безопасно-
сти и поведения на водных объектах 
в период ледостава. Администрациям 
рекомендовано рассмотреть возмож-
ность заложить средства на приобре-
тение пожарных прицепов в бюджеты 
МО и СП на 2019 год. Также было 
обращено внимание на то, чтобы 
ледовые переправы были обустроены 
в кратчайшие сроки с момента, когда 
река встанет.

Руководителям торговых учреж-
дений данных населенных пунктов 
предложено на данный период 
произвести запас продуктов первой 
необходимости, а главному врачу 
Нюксенской ЦРБ решить вопрос с 
наличием фельдшеров в Озерском и 
Красавинском ФАПах и рассмотреть 
возможность выезда туда бригады 
врачей для обследования населения. 
Направлено и обращение в Нюксен-
ское ЛПУМГ по вопросу проезда авто-
мобилей экстренных служб по вдоль-
трассовому проезду. Вся информация 
о сложившейся ситуации доведена 
до заместителя губернатора области, 
курирующего вопросы гражданской 
защиты и социальной безопасности, 
охраны окружающей среды и приро-
допользования Виктора Рябишина. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

«NAUKA 0+»: 
нюксенские 
детишки 
в числе 
победителей!

С праздником, 
дорогие соотечественники!
У российского народа большое 

прошлое. 4 ноября 1612 года наши 
предки совершили ратный подвиг, 
отстояв свою независимость. Об этом 
нужно помнить. И сегодня это собы-
тие мы отмечаем праздником. От всей 
души поздравляем вас с этой датой. 
Будьте бдительны и внимательны, 
цените историю России и передавай-
те ее младшему поколению. Учите 
любить Родину так, как любили и 
ценили ее наши предки. Желаем вам 
удачи во всем, успехов в трудовой де-
ятельности, крепкого здоровья, мира. 
С Днем народного единства! 

Глава района Н.И. ИСТОМИНА
Глава администрации района 

А.В. КОЧКИН.

4 ноября - 
День народного 
единства



• Это интересно

Кнут за мусор? 
Первый документ об обращении с отходами, скрепленный 

государственной печатью, появился в 1699 году - 
«Указ о наблюдении чистоты в Москве и о наказании 
за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и 
переулки» был издан Петром I. 

Документ обязывал жителей столицы мусор на улицы не вы-
брасывать, следить за чистотой дворов и мостовых, а все отхо-
ды вывозить подальше за пределы города и засыпать землей. 

Нарушителей указа ждало довольно суровое наказание: «Кто 
станет по большим улицам и по переулкам всякий помет и 
мертвечину бросать, такие люди взяты будут в земский приказ, 
и будет им за это учинено наказание - битье кнутом, да с них 
же взята будет пеня». Если нарушитель попадался несколько 
раз, то наказание ужесточалось. Штраф мог составить до 10 
рублей, что по тем временам было большой суммой.
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Задать вопросы замести-
телю директора по связям с 
общественностью Алексею 
Иванову пришли главы и 
специалисты администра-
ций района, муниципаль-
ных образований и сельских 
поселений, руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений социальной сфе-
ры, управляющей компании, 
председатели советов много-
квартирных домов и ТСЖ.

- Цель изменений – сделать 
систему сбора и утилизации 
отходов более прозрачной, 
выстроить четкую цепочку от 
потребителя до конечной точ-
ки, где ТКО будет собираться 
и утилизироваться, - пояснил 
он суть реформы.

Система уже внедрена в 72 
регионах, а 2019 год – край-
ний срок для всех остальных 
субъектов РФ. По оценкам 
специалистов, ежегодно в Во-
логодской области образуется 
495 тысяч тонн отходов, из 
них обрабатывается чуть бо-
лее 280 тысяч. А это значит, 
что остальное где-то копится, 
выбрасывается несанкциони-
рованно. Это глобальная угро-
за экологии, и, если пробле-
мой не заняться вплотную, 
через несколько лет она при-
ведет к катастрофическим по-
следствиям. В области более 
200 несанкционированных 
свалок (только известных) 
площадью около 370 га. При 
этом в единый реестр объек-
тов размещения ТКО включе-
ны по области 44 полигона, 
а переработкой занимаются 
5 предприятий. В идеале но-
вая модель призвана устра-
нить все недостатки, а к 2022 
году все собираемые отходы 
должны концентрироваться и 
перерабатываться на 5 объек-
тах. Разработана территори-
альная схема движения ТКО, 
предусмотрена помимо пере-
рабатывающих предприятий 
и система перегрузочных и 
сортировочных станций.

В зоне действия ООО «Ак-
ваЛайн» 16 муниципальных 
районов и Вологда. Свой ста-
тус регионального оператора 
организация получила на 10 
лет по результатам конкурса, 
объявленного департаментом 
топливно-энергетического 
комплекса. 

Услуга по обращению с от-
ходами из жилищной перехо-
дит в разряд коммунальных. 
Это означает, что у физиче-
ских и юридических лиц воз-
никает обязанность по опла-
те. Сейчас до 1 января важно 
заключить договоры на вывоз 
ТКО. С физическими лицами 
это пройдет на условиях пу-
бличной оферты: с договорами 
можно будет познакомиться 
через СМИ и в сети интернет. 
А юридические лица долж-

ны до нового года заключить 
договоры с «АкваЛайном». 
Пока можно оставить заявку 
на сайте организации. Сейчас 
открываются офисы-предста-
вительства в районах, в том 
числе и в Нюксенском со шта-
том два человека. 

Следует отметить, что ре-
гиональный оператор будет 
работать лишь с ТКО, а вывоз 
строительных и крупногаба-
ритных отходов останется за 
местными коммунальными 
организациями, в нашем рай-
оне соответствующие лицен-
зии и объект для размещения 
есть у ООО «Агроремтех-
снаб». Поэтому данную рабо-
ту продолжит выполнять это 
предприятие.

Немаловажный вопрос 
– проведение конкурсов на 
определение подрядчика для 
осуществления перевозки 
ТКО. Они пока не объявля-
лись. Как отметил Алексей 
Иванов, установка в населен-
ных пунктах контейнеров и 
оборудование контейнерных 
площадок – задача органов 
местного самоуправления. 

Наиболее волнующая всех 
тема – это тариф. Он будет 
единым для всей зоны восто-
ка. Однако до сих пор точная 
цифра не известна. Ее еще 
предстоит утвердить депар-
таменту ТЭК и ТР. Верхний 
потолок – 170 рублей с че-
ловека, однако обещают, что 
сумма будет ниже. В струк-
туру тарифа включены НДС, 
оплата деятельности перевоз-
чика, инвестиционная состав-
ляющая, плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду (эта часть средств будет 
перечисляться в муниципаль-
ные бюджеты на рекультива-
цию несанкционированных 
свалок).

В Нюксенском районе, в 
отличие от соседних, система 
сбора и вывоза ТКО отлаже-
на неплохо. Высок процент 
заключенных договоров с на-
селением, жители стараются 
вовремя оплачивать данную 
услугу. Существует контей-
нерный сбор ТКО, по заяв-
кам и по графику. В среднем 
вывозится 3254 тонны ТКО в 
год. В районе 11 несанкцио-
нированных свалок, общая 
площадь – около 9 га. Все 
они будут рекультивированы 
за счет отчислений от тари-
фа. В единый реестр включен 
один объект – полигон ТБО, 
и он пока будет действовать 
в прежнем режиме. Соглас-
но территориальной схеме, к 
2020 году в районе появится 
мусороперегрузочная стан-
ция. 

Конечно, нюксянам не 
хочется разрушать уже от-
лаженную систему сбора и 
вывоза ТКО в районе, а в ка-
честве перевозчика сохранить 
именно уже имеющееся пред-
приятие, обладающее опытом 
работы и всей необходимой 
техникой и штатом. Но, ка-
ким будет итог аукциона? 

И у собравшихся специа-
листов к представителю ре-
гионального оператора было 
немало вопросов. Например, 
как будут ликвидироваться 
несанкционированные свал-
ки, которые могут появиться 
вновь. 

- Будем работать с собствен-
никами земельных участков, 
на которых эти свалки обра-
зовались, - прокомментиро-
вал Алексей Иванов. - Если 

владелец не отреагировал, то 
региональный оператор ре-
шит вопрос за свой счет, а в 
дальнейшем обратится в суд. 
Кстати, по нашей зоне ответ-
ственности уже поступили 4 
сигнала о подобных свалках, 
3 рекультивированы за счет 
собственников земли.

- А как быть с населенны-
ми пунктами, в которых ус-
луга по вывозу ТКО не ока-
зывалась, и нет возможности 
ее оказывать, например, в де-
ревнях, отрезанных от боль-
шой земли? - поступил такой 
вопрос.

Как пояснил заместитель 
директора ООО «АкваЛайн», 
к 2024 году она должна пре-
доставляться населению в 
100-процентном объеме, если 
есть возможность подъез-
да техники. Если такой воз-
можности нет, решение бу-
дет приниматься по каждому 
конкретному случаю, но с 1 
января жители этих населен-
ных пунктов квитанции не 
получат.

Обсуждая вопрос тарифа, 
он еще раз подчеркнул, что 
плата будет взиматься в за-
висимости от количества за-
регистрированных на данной 
площади человек, поэтому, 
если члены семьи фактически 
проживают по другому адре-
су, нужно, как и прежде, под-
тверждать это документально. 
Кстати, раз услуга переходит 
в разряд коммунальных, то 
на нее распространяются и 
все положенные разным кате-
гориям граждан льготы.

Представитель «АкваЛайна» встретился 
с нюксянами
С 1 января 2019 года в нашей области заработает 

новая схема обращения с твердыми коммунальными 
отходами. На прошлой неделе в Нюксенице состоялась 
уже третья по счету встреча с представителем 
регионального оператора. В восточных районах 
области это ООО «АкваЛайн».

П
ереход на 
новую систему 
обращения с ТКО 

связан с требованиями 
федерального 
законодательства. Эти 
изменения закреплены 
в Федеральном законе 
¹89-ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления», Жилищном 
кодексе РФ, постановлениях 
Правительства РФ ¹1156 
и ¹354, и других правовых 
актах. В своей деятельности 
Региональный оператор 
будет руководствоваться 
исключительно 
требованиями законов. 
Соответственно, гражданам 
и организациям предстоит 
привыкнуть к мысли о 
том, что избавляться от 
ТКО необходимо только 
цивилизованным способом.

С 1 января 2019 года услуга 
по вывозу мусора становится 
коммунальной и подлежит 
оплате региональному 
оператору «АкваЛайн». 

Исполнительный директор 
компании – Николай Юрьевский

Адрес: 160012, Вологодская 
обл., г. Вологда, Козленская 
ул., 119а, офис 401 

Телефон: 8 (800) 707-75-06, 
8 (8172) 58-99-85 

E-mail: info@tko35.ru 

Сайт: www.aqualine35.ru

Еще одна тема обсужде-
ния – оплата услуги жителя-
ми многоквартирных домов. 
В нашем районе все расчеты 
за ЖКХ уже производятся 
напрямую поставщикам. И 
чтобы сохранить эту схему и 
в случае со сбором и вывозом 
ТКО, а не включать в цепочку 
расчетов управляющую ком-
панию, в ближайшее время 
необходимо провести общее 
собрание жильцов и закрепить 
это отдельным решением.

Поступило и много других 
вопросов. То, что тариф до 
сих пор не принят, волнует 
многих руководителей орга-
низаций, ведь эти расходы 
необходимо заложить в бюд-
жеты на следующий год, ко-
торые уже формируются. В 
связи с приходом региональ-
ного оператора, на предприя-
тии, которое прежде занима-
лось вывозом ТКО, пройдут 
сокращения работников, в 
первую очередь бухгалтеров. 
Есть ли возможность принять 
на работу этих специалистов 
в новый офис-представитель-
ство? Будут ли согласовывать-
ся графики вывоза отходов с 
местными администрациями, 
что делать с мусором, кото-
рый будет вывозиться сверх 
нормы накопления ТКО? Как 
МО и СП предоставить дан-
ные о количестве проживаю-
щего населения, не нарушив 
закона о персональных дан-
ных, и другие. На какие-то 
представитель регионального 
оператора дал ответы, а дру-
гие будут решаться в частном 
порядке.

Но все же открытых во-
просов остается немало. По 
итогам принято решение про-
вести еще одну встречу с пред-
ставителями регионального 
оператора уже после того, как 
будет принят тариф и пройдет 
конкурс на определение пе-
ревозчика. Однако ясно одно 
– новая система принята и 
коснется, безусловно, каждо-
го: от собственников частных 
домовладений и квартир до 
владельцев бизнеса, а также 
мусоровывозящих компаний 
и предприятий по перера-
ботке и утилизации твердых 
коммунальных отходов. И го-
товиться к этому нужно уже 
сейчас. 

Оксана ШУШКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 ноября.

ТВ
Программа

с 5 по 11 
НОЯБРЯ 

СРЕДА,
7 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.50 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
10.15 ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен»
12.15 «Однажды в Париже. Далида 
и Дассен» 12+
13.30 Праздничный концерт «25 
лет «Авторадио»
15.35 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
17.30 «Русский ниндзя». Новый 
сезон
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Мажор» 16+
22.20 Х/ф «Контрибуция» 12+
01.45 Х/ф «The Rolling Stones». Ole, 
Ole, Ole» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Дневник свекрови» 12+
13.20 Х/ф «Зинка-москвичка» 12+
17.30 Большой праздничный бене-
фис Елены Степаненко «Свобод-
ная, красивая...» 16+
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» Специальный выпуск. 
12+
02.00 Х/ф «София» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
0+
10.20, 19.25 Т/с «Динозавр» 16+
20.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
12+
22.30 «Артист». Концерт М.Шуфу-
тинского 12+
00.50 Х/ф «Жизнь только начина-
ется» 12+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Весна».
08.20 Мультфильмы.
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.45, 00.35 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова неуло-
вимые».
12.00 Д/ф «Радужный мир приро-
ды Коста-Рики».
12.50 ХV Международный фести-
валь «Москва встречает друзей».
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. Исто-
рия одного коллекционера».
15.05 Х/ф «Музыкальная история».
16.30 «Пешком...». Москва русско-
стильная.
17.00 «Песня не прощается... 
1976-1977».
18.25 Х/ф «Наш дом».
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима».
21.25 Х/ф «Ледяное сердце».
23.05 «Звездный дуэт. Легенды 
танца». Гала-концерт
02.50 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 6 ноября. День 
начинается»
09.55, 03.00 «Модный приговор» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 7 ноября. День 
начинается»
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 77-й годовщине парада 7 
ноября 1941 года
10.55 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 8 ноября. День 
начинается»
09.55, 03.00 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 ноября. День 
начинается»
09.55, 03.30 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.30 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВТОРНИК,
6 ноября.

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.05 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 00.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Ликвидация» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Основная версия» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.10 Т/с «Неуловимые» 16+
23.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Д/ф «Октябрь LIVE». 12+
01.35 «Место встречи» 16+
03.25 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва обнов-
ленная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.30, 16.25 Х/ф «Два капитана».
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского».
12.05 Д/с «Первые в мире».
12.20, 18.40, 00.10 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 «Мы - грамотеи!».
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова».
15.10 программа Авторская Ири-
ны Антоновой.
15.40 «Белая студия».
17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Николай Цнайдер.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Битва за Днепр».
21.35 Искусственный отбор.
23.30 Д/ф «Владимир Дмитриев. 
Выбор любви или выбор пути...».
01.00 Д/ф «Андрей Туполев».
01.40 Мастера исполнительского 
искусства. Джошуа Белл.

12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 00.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.00 «Модный приговор» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Ликвидация» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Неуловимые» 16+
23.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
00.15 Д/ф «Октябрь LIVE» 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.20 «Квартирный вопрос» 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва усадеб-
ная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40, 16.25 Х/ф «Два капитана».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Булат Окуджава в 
программе «Зеленая лампа».
12.20, 18.40, 00.25 «Что делать?».
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Пе-
трова-Водкина».
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
17.40 Цвет времени. Марк Шагал.
17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Рено Капюсон.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Турге-
нева».
21.40 Абсолютный слух.
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объектив 
киноаппарата».
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых мирах».
02.45 Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница».

ЧЕТВЕРГ,
8 ноября.

12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 00.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Ликвидация» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Неуловимые» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва желез-
нодорожная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40, 16.25 Х/ф «Два капитана».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Искренне ваш... 
Роман Карцев».
12.20, 18.45, 00.20 «Игра в бисер».
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим».
15.10 Пряничный домик. «Кале-
вала».
15.40 «2 Верник 2».
17.45 Мастера исполнительского 
искусства. Дэниэл Хоуп.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Турге-
нева».
21.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков».
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938».
02.10 Мастера исполнительского 
искусства. Николай Цнайдер.

ПЯТНИЦА,
9 ноября.

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Duran Duran»: История 
группы» 16+
01.40 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 «Мастер смеха» 16+
01.20 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Неуловимые» 16+
23.00 Х/ф «Эксперт» 16+
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Таинственная Россия» 16+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва Цве-
таевой.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама».
08.25, 17.30 «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
08.45, 16.25 Х/ф «Два капитана».
10.15 Х/ф «Член правительства».
11.55 Острова. Вера Марецкая.
12.50 Д/с «Культурный отдых».
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938».
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда».
15.10 Письма из провинции. Село 
Кижинга (Бурятия)
15.40 «Энигма. Ильдар Абдраза-
ков».
17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Джошуа Белл.
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни».
19.45 Спектакль Месяц в дерев-
не».
23.30 Клуб «Шаболовка, 37».
00.25 Х/ф «Интересная жизнь».
02.00 «Последний схрон питерско-
го авторитета».
02.45 Цвет времени. Эль Греко.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 04.40 «Контрольная закуп-
ка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.40 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Прямой эфир из Японии
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.10 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Послед-
нее танго» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «Умом Россию не поднять». 
Концерт М. Задорнова 12+

СУББОТА,
10 ноября.

Окончание на 6 стр.
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«Педагог года - 2018»

Уроки, занятия, классные 
часы, мастер-классы и про-
чее-прочее. Взволнованные 
конкурсанты, строгие, но при 
этом доброжелательные члены 
жюри, пришедшие и приехав-
шие поддержать коллег учи-
теля и воспитатели из других 
школ и детских садов – все 
слилось в одну большую моза-
ику. В этом году много было 
традиционного, но в то же 
время некоторые задания кон-
курсантами 2018 года выпол-
нялись впервые. 

В конкурсе решились по-
участвовать (а это непростое 
решение, требующее опреде-
ленного мужества, характера 
и целеустремленности) 13 пе-
дагогов. 

В номинации «Учитель 
года» – учитель начальных 
классов из Городищенской 
средней школы Галина Золот-
кова и трое из Нюксенской 
средней: учитель экономики 
и физической культуры Нико-
лай Назаров, учитель русско-
го языка и литературы Юлия 
Бритвина и учитель географии 
Людмила Клюева. 

В номинации «Самый класс-
ный классный» – классный 
руководитель 6 Б Нюксенской 
средней школы Карина Бедня-
гина, классный руководитель 
5-7 классов Лесютинской ос-
новной школы Инна Новико-
ва, классный руководитель 10 
класса Городищенской сред-
ней школы Ольга Шушкова. 

В номинации «Воспита-
тель года» – трое воспитате-
лей Центра развития ребенка 
- Нюксенского детского сада: 
Алена Белозерова, Татьяна Че-
жина, Ольга Гусева. 

В номинации «Сердце отдаю 
детям» – педагоги дополни-
тельного образования Нюксен-
ского районного Дома творче-
ства Светлана Булычева, Яна 
Сернова и Наталья Короткая.

Все они уже с самого перво-
го дня ярко заявили о себе, по-
казали, что настроены на побе-
ду. Пожелали успеха и удачи в 
прохождении конкурсных ис-
пытаний на церемонии откры-
тия глава района Нина Исто-
мина, начальник управления 
образования Надежда Андрее-
ва, директор Нюксенской сред-
ней школы Сергей Прокопьев 
(на правах хозяина учебного 
заведения, где прошла основ-
ная часть всех мероприятий), 
возглавляющая районный 
клуб «Учитель года» Елена Се-

нюхова и председатель район-
ной профсоюзной организации 
работников образования Ольга 
Демьяновская. 

Наверное, самый популяр-
ный вопрос, который чаще 
всего звучал эти три дня в 
адрес конкурсантов: «Вы спа-
ли?». И чаще получали ответ: 
«Не удалось». Три дня – это 
лишь финишная прямая, а 
ведь до этого еще были не-
дели подготовки, раздумий, 
методических разработок, по-
иск решений на поставленные 
задачи, когда на второй план 
отошла даже семья. 

Сам конкурс разделен на 
несколько этапов. В заоч-
ном - «Методическое портфо-
лио» - нужно было заранее 
выполнить 2 задания. «Ин-
тернет-ресурс», где учителям 
и воспитателям дошкольных 
образовательных организаций 
предлагалось создать личный 
сайт, страницу или блог на 
сайте своей образовательной 
организации. И на этих пло-
щадках раскрыть мотивы вы-
бора учительской профессии, 
собственных педагогических 
принципов и подходов к обра-
зованию, понимание миссии 
педагога в современном мире, 
и в целом смысла педагогиче-
ской деятельности, продемон-
стрировать видение современ-
ных проблем и возможных 
путей их решения средствами 
образования. 

Видеоролик «Визитная 
карточка» (задание предлага-
лось педагогам дополнитель-
ного образования и классным 
руководителям) должен был 
показать, как информацион-
но-коммуникационные техно-
логии могут стать еще одним 
ресурсом повышения качества 
профессиональной деятельно-
сти педагога.

Второе задание традицион-
ное – написание эссе. Вроде 
бы просто, но на самом деле 
нелегко, оставшись один на 
один с самим собой, изложить 
на листе самые сокровенные 
мысли, поделиться с други-
ми размышлениями о своей 
профессии, о том, чем работа 
является для каждого из них, 
какую часть жизни занимает, 
что вкладывает в понятие «со-
временный педагог» и делает 
для того, чтобы таковым оста-
ваться, какими принципами 
руководствуется каждый день, 
приходя к детям. 

В первый же день очного 
этапа, прямо после торже-
ственной церемонии, участни-
ки отправились на испытания 
под пристальными взгляда-
ми большого конкурсного и 
номинационных жюри. За 3 
дня необходимо было пройти 
3 тура. В первый день в рам-
ках тура «Педагог-мастер» 
каждый конкурсант дал ма-
стер-класс (где было необхо-
димо продемонстрировать уме-
ние применять современные 
образовательные технологии, 
поделиться опытом уже опро-
бованных обучающих мето-
дов, эффективных приемов 
и так далее). Для номинации 
«Сердце отдаю детям» задание 
предусматривало презентацию 
«Мое педагогическое кредо», 
в ней участник должен был 
раскрыть свои педагогические 
идеи, жизненные приоритеты, 
отношение к детям, коллегам, 
профессии. В этот же тур вхо-
дил и разработанный методи-
ческий семинар. 

Второй день и второй тур 
- «Педагог-профи». Здесь тео-
рия уже подтверждалась прак-
тикой. Учителя и воспитатели 
давали уроки, классные часы, 
занятия. В отведенное время 

- 30-45 минут - нужно было 
продемонстрировать все свое 
педагогическое мастерство. 
Темы были определены в соот-
ветствии с календарными пла-
нами и программами образо-
вательных учреждений. И тут 
только от педагогов зависело, 
как обычный урок, занятие, 
классный час стал таким, что-
бы запомнился детям, зацепил 
членов жюри, показал, что ты, 
действительно, профессионал 
в своем деле, достойный вы-
сокого конкурсного звания. И 
все это не в своей группе или 
в знакомом классе, а с ребя-
тами, которых многие видели 
впервые. Как за отведенные 
несколько минут успеть спра-
виться с собственным волне-
нием, как подобрать ключики 
к детским сердцам, чтобы уче-
ники и воспитанники стали 
активными помощниками, не 
растерялись и настроились на 
работу в непривычной обста-
новке, при этом еще и донести 
до них и вместе выполнить 
поставленные цели и задачи? 
Тут нужно особое мастерство. 
А ведь после всего еще требо-
валось дать и самоанализ за-
нятия или урока, рассказать 
членам жюри, что получилось, 
а что нет. 

Но даже времени на то, что-
бы прийти в себя после такого 
испытания, у конкурсантов не 
оставалось. В тот же день они 
получили темы для следующе-
го задания: в группе (со всеми 
конкурсантами в своей номи-
нации) создать целый образо-
вательный проект. Их защи-
щали в третий день. 

Классные руководители 
представили кластерную мо-
дель профориентационной 
работы, педагоги дополни-
тельного образования соци-
ально-педагогический проект 

«Попробуй стать другим» 
(направлен на создание ком-
фортной среды при работе с 
семьями группы риска), учи-
теля рассказали, как мож-
но выстроить работу школы, 
если развивать туристическое 
направление, а воспитате-
ли разработали проект «Чем 
пахнут ремесла?» по ранней 
профориентации в детских са-
дах. Очень интересные идеи и 
практически готовые руковод-
ства к действию. На защите 
члены большого жюри (в него 
вошли ученики Нюксенской 
средней школы, родители и 
представители общественно-
сти) задавали вопросы, порой 
даже забывая, что проекты 
эти только что зародились в 
умах конкурсантов, а не реа-
лизуются (пока!) в учебных за-
ведениях. 

Завершающим испытанием 
стал педагогический совет в 
формате круглого стола: кон-
курсное задание третьего тура 
очного этапа «Педагог-лидер». 
Тема очень широкая, заставив-
шая задуматься и давшая воз-
можность каждому высказать 
свою точку зрения, привести 
свои аргументы в ее пользу: 
«Возможно ли образование без 
воспитания?». 

Впрочем, в рамках ее кон-
курсанты поделились мысля-
ми, что такое образование в 
целом, высказались на тему, 
заявленную в послании пре-
зидента нашей страны Фе-
деральному Собранию о том, 
что современное качественное 
образование невозможно без 
воспитательной составляю-
щей, какие методы и приемы 
может использовать педагог, 
какими морально-нравствен-
ными ценностями должен ру-
ководствоваться, каким видят 
успешного выпускника своего 

Новые звезды 
в галактике образования
В Нюксенице состоялся 

VIII районный конкурс 
профессионального 
мастерства «Педагог года 
- 2018». Три дня в залах 
и кабинетах Нюксенской 
средней школы, Центре 
развития ребенка - 
Нюксенском детском 
саду, районном Доме 
творчества кипела совсем 
другая, отличная от 
обычных будней жизнь. 
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образовательного учреждения, 
почему не всегда работают 
приказы и инструкции, спу-
скаемые сверху… 

Высказали очень много ин-
тересных размышлений, после 
которых вывод напросился сам 
собой: они не только талант-
ливые и профессиональные, 
но еще очень разносторонние, 
размышляющие и глубоко 
разбирающиеся в различных 
вопросах люди. И просто было 
непонятно, как будет жюри 
определять лучших. 

Пока принималось это ре-
шение, конкурсанты смогли 
выдохнуть и расслабиться на 
специальном тренинге, прове-
денном для них психологом 
Надеждой Короткой. Поэтому 
на церемонию закрытия и на-
граждений они пришли улы-
бающиеся, оставившие за пле-
чами все напряжение долгого 
конкурсного марафона. 

Добрых и теплых слов в 
их адрес прозвучало немало. 
Причем, поздравляли каждого 
участника с победой над со-
бой, с преодолением еще одной 
ступеньки профессионального 
роста. Конкурс – это еще и 
толчок к будущим вершинам, 
к своему дальнейшему разви-
тию на педагогическом попри-
ще. Не зря сказала старший 
специалист управления обра-
зования Светлана Парыгина: 

- Нас всех объединяет одно 
слово – «любовь»... к детям, 
к профессии. Эта любовь, как 
пламя свечи, и сколько бы ты 
ни зажег свечей от первой, это 
пламя остается настоящим. 
Я желаю, чтобы наши участ-
ники, получив свое пламя на 
конкурсе, на другие свечи нес-
ли его достойно, чтобы другие 
горели так же, как первая. 
Желаю вам удачи, полета, тер-
пения, везения и здоровья.

Конкурсантов поздрави-
ли глава МО Городищенское 
Игорь Чугреев, уже не просто 
как директор школы, но и как 
депутат Совета муниципаль-
ного образования Нюксенское 
Сергей Прокопьев, от имени 
методического службы Центра 
развития ребенка - Нюксен-
ского детского сада Светлана 
Филинская, директор рДТ 
Ольга Иванова, коллеги, пред-
ставители советов школ и ро-
дители. Самые оригинальные 
поздравления – от членов но-
минационных жюри, которые, 
представляя своих конкурсан-
тов, пели, рассказывали о них 
в стихах собственного сочине-
ния, говорили очень трогатель-
ные слова и даже обыгрывали 
все это в сценках. Порадовали 
и номинантов, и зрителей. 

- Хочу сказать всем спа-
сибо, - отметила, выходя для 
награждения победителей, на-
чальник управления образова-
ния Надежда Андреева. - Все 
3 дня просто наслаждалась 
происходящим, старалась по-
сетить как можно больше ме-
роприятий конкурса. За это 
доставленное удовольствие 
благодарность вам, участники. 
Хочу поблагодарить органи-
заторов конкурса: специали-
стов управления, которые все 
это время работали в режиме 
нон-стоп, членов жюри (пора-
зилась, насколько они с номи-
нантами смогли сблизиться и 

«Самый классный классный»
Карина БЕДНЯГИНА:

- Принять участие в 
конкурсе мне предложила 
педагог нашей школы Елена 
Николаевна Малафеевская. 
Я сразу согласилась, хотя 
понимала, какой объем 
работы предстоит выпол-
нить. Подготовка заняла две 
недели. Самый простой этап 
заочный. Для него требо-
валось написать эссе «Я – 
классный руководитель», а 
снять видеоролик «Визитная 
карточка» показалось наи-
более увлекательно. Вместе 
с моими ребятами из 6 Б 
класса придумали интерес-
ные зарисовки из школьной 
жизни. Самым сложным, 
конечно, стал очный этап, 
особенно третий день конкур-
са. После защиты проектов 
и дискуссии чувствовалось 
особенное напряжение. 
Волнение не покинуло меня, 
даже когда объявили имена 
победителей. Хотелось скорее 
поделиться этой радостью со 
своими детьми. Они все это 
время меня поддерживали, 
переживали. А когда вышла 
из зала, за дверьми меня 
ждал сюрприз! Шестикласс-
ники, несмотря на окончание 
уроков, пришли меня поздра-
вить. Три дня конкурса... 
Каждый был наполнен новы-
ми знакомствами, а сколько 
знаний, умений подарили 
мои коллеги - бесценный 
опыт!

Слово - победителям

«Воспитатель года» 
Татьяна ЧЕЖИНА:

- Сначала участвовать в 
конкурсе казалось очень 
страшно, объем работы пред-
стоял большой, а времени 
мало. Конечно, наработки 
имелись, но их еще нужно 
было оформить, дорабо-
тать. Так как я целый день 
в детском саду, а вечером 
делала уроки с сыном, мне 
для подготовки оставалась 
только ночь. Пришлось очень 
постараться. Во время заня-
тий, конкурсных испытаний 
сильно волновалась, дрожал 
голос. Огромная благодар-
ность коллегам и методистам 
за помощь и поддержку, 
чувствовала, что они всегда 
рядом, помогали советом, а 
иногда просто поддержива-
ли словом. Это тоже важно. 
Самым сложным для меня 
стало проведения занятия. 
Опыт есть, но дети непред-
сказуемы, с ними ни в чем 
нельзя быть уверенным. Я 
кропотливо готовилась, и все 
получилось, как задумала. А 
вот делиться опытом работы 
было легко. Какие чувства 
испытала, узнав о победе? 
Удовлетворение, радость, 
счастье, что все получилось… 
Все одновременно. Наверное, 
каждый, решившись уча-
ствовать, надеется на победу. 
Спасибо всем, кто меня под-
держивал, помогал, болел за 
меня, а особенно моей семье 
за понимание.

Яна СЕРНОВА – 
победитель 
в номинации 
«Сердце отдаю детям»:

- Участие в конкурсе 
«Педагог года» – это не 
только демонстрация своего 
мастерства, но и возможность 
получения новых знаний, 
умений, идей. Конкурс помог 
мне пересмотреть, проанали-
зировать свою деятельность. 
Кроме того, это и возмож-
ность обменяться опытом, 
поучиться у педагогов-ста-
жистов. Решение об участии 
было несложным, так как 
мы с коллегами договори-
лись попробовать свои силы. 
Самым сложным этапом, на 
мой взгляд, стало занятие, 
так как проводила у детей, 
с которыми не занимаюсь. 
Очень необычным оказался 
педагогический совет. Несмо-
тря на то, что его тема была 
объявлена заранее, вопросов 
мы не знали. Было интерес-
но услышать мнение всех 
участников на важные темы 
образования и воспитания 
детей. Считаю, что конкурс 
стал еще одной ступенькой к 
развитию, раскрытию моего 
профессионального потен-
циала и укрепил желание 
двигаться вперед к постав-
ленным целям!

стать одной семьей) и которые 
так творчески поприветство-
вали участников номинаций. 
Отдельное спасибо педагогам 
и ученикам Нюксенской сред-
ней школы за подготовленные 
церемонии открытия и за-
крытия, за организацию уро-
ков, разместить всех в стенах 
школы было непростой зада-
чей. Спасибо администрациям 
других образовательных уч-
реждений, которые тоже были 
задействованы в конкурсе, 
коллективам, которые поддер-
живали своих коллег, админи-
страциям МО Нюксенское и 
Городищенское, помогавшим 
педагогам своих территорий, 
организовавшим подвоз, сове-
там школ, районной профсо-
юзной организации работни-
ков образования…

Как много людей работа-
ло, чтобы конкурс прошел без 
заминок, чтобы конкурсанты 
смогли раскрыть весь свой по-
тенциал и услышать заветные 
результаты.

Специальный приз «Учи-
тельская надежда» ветеран 
педагогического труда Ма-
рия Булатова вручила самой 
молодой участнице конкурса 
Яне Серновой, кстати, своей 
ученице. 

За лучший интернет-ресурс 
награду получила Людмила 
Клюева, за лучший видеоро-
лик – Светлана Булычева.

Лучшим, по решению 
экспертов, признано эссе 
Светланы Булычевой среди 
педагогов дополнительного 
образования, Ольги Гусевой 
среди воспитателей, Карины 
Беднягиной среди классных 
руководителей и Николая 
Назарова среди учителей. 

Лучшим образовательным 
проектом стал социально-пе-
дагогический проект, разра-
ботанный педагогами рДТ: 
Светланой Булычевой, Яной 
Серновой и Натальей Короткой 
- «Попробуй стать другим».

По традиции, районный 
клуб «Учитель года» вручает 

свой приз – эмблему в виде 
журавлика, стремящегося к 
небу. «С надеждой на буду-
щую совместную работу по 
обобщению опыта и творче-
ское общение с коллегами», 
- с такими словами Елена Се-
нюхова подарила заветный 
символ Карине Беднягиной. 

А самые высокие награды 
конкурса «Педагог года» – 
звания в своих номинациях 
и право представлять район 
на областном этапе конкур-
са заслужили: победитель в 
номинации «Сердце отдаю 
детям» Яна Сернова (област-
ной конкурс через год), по-
бедитель в номинации «Учи-
тель года» Юлия Бритвина 
и лауреат этой номинции 
Людмила Клюева (област-
ной конкурс стартует весной 
2019 года). Победителями 
в номинации «Воспитатель 
года» стала Татьяна Чежина, 
а «Самый классный класс-
ный» – Карина Беднягина. 
Еще раз их поздравляем!

«Учитель года» 
Юлия БРИТВИНА:

- Участвовать в конкурсе 
предложила руководитель 
нашего методического объе-
динения Светлана Владими-
ровна Трапезникова. Сказала, 
что надо пробовать свои силы, 
повышать профессиональное 
мастерство. Я долго думала и 
согласилась. С того момента 
не прошло ни одного дня без 
мыслей о конкурсе. На мне 
лежала огромная ответствен-
ность перед своей школой, 
коллегами и учениками. Са-
мым главным было справить-
ся с эмоциями. Каждый этап 
требовал усиленной подготов-
ки, а ведь еще работа, семья… 
Времени не хватало! 

Теперь все это позади. Без-
умное эмоциональное перена-
пряжение, волнение, пере-
живание! Для меня важно, 
что меня оценили не только 
как хорошего человека, но и 
как профессионала. Учитель, 
как никто другой, всю жизнь 
учится, развивается, совер-
шенствуется. Сейчас передо 
мной стоит задача не оста-
навливаться, а продолжать 
работать над собой. 

Победу я посвящаю сво-
им коллегам. Спасибо им за 
понимание, поддержку, за 
возможность поверить в себя 
и в свои силы. Отдельная 
благодарность участникам. 
Мы поддерживали друг друга, 
интересовались успехами. Вы 
все – молодцы!

Конкурс – это, с одной 
стороны, праздник творче-
ства, таланта, профессиона-
лизма, ума, с другой, экза-
мен, который сдает каждый 
конкурсант жюри, но в пер-
вую очередь, себе, и вместе с 
ним экзаменуется вся систе-
ма образования нашего райо-
на, так как наглядно видно, 
в каком состоянии она нахо-
дится и в каком направлении 
движется. А еще конкурс 
позволяет открывать педаго-
гов: и молодых, которые еще 
неизвестны широкой педаго-
гической общественности, и 
стажистов, раскрывающихся 
в необычных, даже экстре-
мальных условиях совсем 
по-иному. В любом случае, 
благодаря «Педагогу года», в 
галактике образования Нюк-
сенского района вспыхивают 
имена ярких, талантливых 
педагогов, которые становят-
ся примером для других.

Оксана ШУШКОВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Прямой эфир из 
Японии
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Россия от края до края» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+

* 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.

Право для всех
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.30 Праздничный концерт в ГКД
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Кому на Руси жить?!» Кон-
церт М. Задорнова 12+
00.50 Х/ф «Борсалино и компа-
ния» 12+
02.50 «Мужское / Женское» 16+
03.45 «Модный приговор» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. 
              Суббота. 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 Вести.
11.20 Вести. 
              Вологодская область.
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Нетающий лёд» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника ОВД РФ
22.15 Х/ф «Сердечные раны» 12+
02.20 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 12+
04.15 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.35 Детектив «Пёс» 16+
23.55 «Международная пилорама» 
18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.50 «Неожиданный Задорнов» 
12+
03.45 «Таинственная Россия» 16+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Цветы запоздалые».
08.45 Мультфильмы.
09.45 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов».
10.15 Х/ф «Земля Санникова».
11.50 «Кумандинцы. Лебединый 
народ».
12.15 «Научный стенд-ап».
13.05, 01.05 Д/ф «Шпион в дикой 
природе».
14.00 программа Авторская Ири-
ны Антоновой.
14.30 Х/ф «Вратарь».
15.40 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины .
16.25 Д/с «Энциклопедия зага-
док».
16.55 Большой балет.
19.20 Х/ф «Однажды преступив 
закон».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «Сорванец».
02.00 «Неизвестный реформатор 
России».
02.45 М/ф для взрослых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ноября.

09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» 12+
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
12+
15.00 «Три аккорда» 16+
17.00 «Русский ниндзя». Новый 
сезон
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Встреча выпускни-
ков-2018 16+
00.45 Х/ф «Исход: Цари и боги» 
16+
03.35 «Модный приговор» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссёр» 6+
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 
              Воскресенье. 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 «Далёкие близкие» 12+
14.55 Х/ф «Опавшие листья» 12+
18.50 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 Х/ф «Две женщины» 12+
02.50 Т/с «Пыльная работа» 16+

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Центральное телевидение» 
16+
07.25 «Устами младенца» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.30 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «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 «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь» 16+
00.10 Х/ф «На дне» 16+
03.00 «Идея на миллион» 12+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».
07.05 Х/ф «Член правительства».
08.50 Мультфильмы.
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «Однажды преступив 
закон».
12.35, 15.55 Д/с «Первые в мире».
12.50 Письма из провинции. Село 
Кижинга (Бурятия)
13.15, 01.20 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».
14.25 Х/ф «Сорванец».
16.10 Леонард Бернстайн. «Что 
такое лад?».
17.10 «Пешком...». Москва. 1930-
е.
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романтика романса». Евге-
ний Дятлов.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Земля Санникова».
21.40 «Белая студия»
22.20 Концерт К 100-летию со 
дня окончания Первой мировой 
войны. во имя мира.
00.05 Х/ф «Вратарь».
02.00 М/ф для взрослых.

Как поясняет отделение 
Пенсионного фонда РФ по 
Вологодской области, если 
застрахованное лицо не дожи-
вает до назначения пенсии, 
его пенсионные накопления 
могут получить правопреем-
ники. 

Правопреемников гражда-
нин вправе самостоятельно 
определить при жизни. Для 
этого ему нужно написать со-
ответствующее заявление в 
территориальном органе ПФР 
по месту жительства. Если 
накопительная пенсия фор-
мируется в негосударствен-
ном пенсионном фонде, то и 
заявление необходимо пода-
вать туда. В заявлении необ-
ходимо указать одного или 
нескольких правопреемников 
(и не обязательно родственни-
ков), а также - долю каждого 
из них. Они будут правопре-
емниками по заявлению.

При отсутствии заявления 
на момент смерти гражданина 
правопреемниками по закону 
будут его родственники: дети 
(в том числе усыновленные), 
супруги (официальный брак) 
и родители (в том числе усы-
новители). Если их нет, пра-
во на получение пенсионных 
накоплений перейдет к право-
преемникам второй очереди: 
братьям, сестрам, бабушкам, 
дедушкам, внукам. Выплата 
пенсионных накоплений род-
ственникам одной очереди 
производится в равных долях.

Если правопреемники от-
сутствуют или они не обрати-
лись с заявлением о выплате 
в установленный 6-месячный 
срок в тот пенсионный фонд, 
где хранились сбережения, то 

пенсионные накопления пере-
даются в Пенсионный фонд.

Накопления могут быть 
выплачены правопреемни-
кам, если смерть гражданина 
наступила:

- ДО назначения ему вы-
платы за счет пенсионных на-
коплений или до перерасчета 
ее размера с учетом дополни-
тельных пенсионных накопле-
ний (за исключением средств 
материнского (семейного) ка-
питала, направленных на фор-
мирование будущей пенсии);

- ПОСЛЕ назначения ему 
срочной пенсионной выпла-
ты. Правопреемники впра-
ве получить невыплаченный 
остаток пенсионных накопле-
ний (за исключением средств 
материнского (семейного) 
капитала, направленных на 
формирование будущей пен-
сии);

- ПОСЛЕ того как была 
назначена, но еще не выпла-
чена ему единовременная вы-
плата пенсионных накопле-
ний. Ее могут получить члены 
семьи умершего пенсионера 
(при условии совместного с 
ним проживания), а также 
его нетрудоспособные ижди-
венцы (независимо от того, 
проживали они совместно с 
умершим или нет) в течение 4 
месяцев со дня смерти граж-
данина. Если указанные лица 
отсутствуют, сумма единовре-
менной выплаты включается 
в состав наследства и насле-
дуется на общих основаниях.

Важно знать, что если 
гражданину была установле-
на выплата накопительной 
пенсии (бессрочно), в случае 
его смерти средства пенсион-
ных накоплений правопреем-
никам не выплачиваются.

В текущем году областное 
отделение ПФР выплатило 
правопреемникам умерших 
граждан 24,5 миллиона ру-
блей пенсионных накопле-
ний. Минимум перечислений 
составил 32 рубля, максимум 
- 358 тысяч рублей. Это упла-
ченные в пользу накопитель-
ной пенсии страховые взносы 
умерших граждан вместе с до-
ходом от размещения средств 
на финансовом рынке.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

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

Пенсионные накопления в наследство
В связи с увеличением возраста выхода на пенсию, 

читатели нашей газеты интересуются, что происходит 
с пенсионными накоплениями, если человек умирает, 
не дожив до выхода на заслуженный отдых. Эти деньги 
отходят родственникам несостоявшегося пенсионера 
или государству?

- Накопительная пенсия не 
индексируется государством, 
а при инвестировании 
вложенных средств можно 
получить не только доход, но и 
убыток. Накопительная пенсия 
может формироваться в ПФР 
или в негосударственном 
пенсионном фонде (НПФ). 
Поэтому перед тем, как 
обратиться за выплатой, 
необходимо знать, где 
находятся деньги. 

- Пенсионные накопления 
формируются у работающих 
граждан 1967 г. р. и моложе, 
за которых работодатели 
перечисляют страховые 
взносы, у участников 
Программы государственного 
софинансирования пенсий и 
у тех, кто направил средства 
материнского (семейного) 
капитала на формирование 
накопительной пенсии. 
С 2002 по 2004 годы 
пенсионные накопления также 
формировались у мужчин 
1953-1966 годов рождения 
и женщин 1957-1966 годов 
рождения.

Прокуратура информирует

Прокуратурой района принимаются меры по 
противодействию незаконному потреблению, 
производству и реализации наркотических 
и психотропных веществ на территории 
Нюксенского района.

Так, в истекшем периоде 2018 года прокура-
турой поддержано государственное обвинение по 
уголовному делу, связанному с хранением вино-
вным лицом наркотического средства. Виновное 
лицо привлечено к уголовной ответственности и 
отбывает уголовное наказание.

В защиту прав несовершеннолетних и неопре-
деленного круга лиц прокуратурой района в ис-
текшем периоде 2018 года в Нюксенский район-
ный суд направлено исковое заявление о запрете 
информации, размещенной в сети интернет, со-
держащей пропаганду потребления наркотиче-
ских средств. Доступ к запрещенному контенту 
сети Интернет в настоящее время закрыт.

По факту ненадлежащей профилактической 
работы органов МВД с лицами, потребляющими 
наркотические средства, прокуратурой района в 
сентябре 2018 года начальнику отделения поли-
ции внесено представление об устранении нару-
шения закона, которое рассмотрено и удовлетво-
рено.

Работа по противодействию наркопреступлени-
ям продолжается.

Прокуратура Нюксенского района

О противодействии 
наркотикам

На основании приказа комитета граж-
данской защиты и социальной безопасности 
Вологодской области с 5 ноября закрывает-
ся навигация для плавания на маломерных 
судах на водоемах и водотоках, располо-
женных на территориях Бабушкинского, 
Верховажского, Великоустюгского, Воже-
годского, Кичменгско-Городецкого, Ни-
кольского, Нюксенского, Сямженского, 
Тарногского, Тотемского и Харовского рай-
онов. В остальных - с 12 ноября.

В случае выхода маломерных судов, а к 
ним относятся и надувные ПВХ лодки, на 
водные объекты после указанного срока су-
доводители будут нести административную 
ответственность. 

Татьяна МАЛЬЦЕВА, 
руководитель инспекторского участка с. 

Нюксеница ФКУ «ЦГИМС МЧС России по 
Вологодской области», старший госинспектор 

по маломерным судам.

Актуально
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

*Реклама

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

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАМ мясо говяди-
ну из личного подсобного 
хозяйства (нетель 1 год). 
Привезу.                 *Реклама

8-931-507-59-44.

Организации 
ТРЕБУЮТСЯ НА 

РАБОТУ: 
ВОДИТЕЛЬ кат «Е» на 

а/м Урал с г/м, 
ТРАКТОРИСТ на 

трелевочник, Т-170, 
Т-150 К. Т.: 8-931-504-

05-22, Михаил, 
8-921-144-61-04, 

Виктор.

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

• ПРОДАМ ВАЗ-2112 2005 
г.в. в хорошем состоянии. 

8-900-535-51-63, 
Алексей.

8 ноября в ЦКР с. Нюксеница

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».
СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 

от швейной фабрики «Sunny House».
Ждем вас с 10.00 до 18.00.

* Реклама
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а6 НОЯБРЯ В ЦКР 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» г. В-Устюг.

В ПРОДАЖЕ: шубы из 
меха норки, мутона, 

сурка, пуховики, 
плащи, куртки, 

драповые пальто 
«ОСЕНЬ-ЗИМА». 

СКИДКИ! РАССРОЧКА!
Беспроцентный кредит.

Приходите за покупками!

ИП Коробанова С.В.
О
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7 НОЯБРЯ В ЦКР 
ТЦ «Талисман»

модельная 

О Б У В Ь
 из натуральной  кожи 

«ОСЕНЬ-ЗИМА». 

Качество и комфорт 
   по доступным 

ценам! 
Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Цыпилева Н.

«ГАРАНТ АВТО» 
ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Нюксеница - Вологда - 2.30; 4.30; 10.30; 14.00; 16.30; 18.00;
Нюксеница - Череповец - 10.30;  14.00; 16.30;
Нюксеница - В-Устюг - Красавино - 11.30; 13.10; 15.00; 
18.00; 19.30; 21.00; 1.00;
Нюксеница - С-Петербург - 16.30; Нюксеница-Ярославль - 2.30;
С-Петербург - Нюксеница - 22.00; 
В-Устюг - Нюксеница - 0.30; 2.30; 08.30; 12.00; 14.30; 16.00;
Красавино - Нюксеница - 23.45; 01.50; 7.45; 11.20; 
13.50; 15.20; 
Вологда - Нюксеница - 7.30; 8.10; 11.00; 
14.00; 15.30; 17.00; 21.00;
Череповец - Нюксеница - 8.30; 11.30; 14.30.
В стоимость билета входит страхование пассажиров.

Попутный груз (посылки, конверты).
                Счастливого пути!     8-921-140-44-44.

* реклама

ИНН 350231498626

• ПРОДАМ брус 150х150. 
8-953-502-37-57.   *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира в военном 
городке (газ, вода, баня, 
душ). Недорого. 

8-911-446-06-25.

• ДОСТАВКА березовых 
дров (чурками и колотых). 

8-900-544-11-44.   *Реклама

Уважаемые нюксяне и жители Нюксенского района!

В связи с поступающими многочисленными письменными 
и устными вопросами населения в адрес Нюксенского 
лесхоза - филиала САУ лх ВО «Вологдалесхоз» о поставке 
дров в 2018 и 2019 годах сообщаю, что лесхоз не имеет 
возможности всех обеспечить дровами, особенно население 
отдаленных деревень, таких как Красавино, Брусенец. В 
лесхозе имеется всего один КамАЗ с гидроманипулятором, 
который занят на лесозаготовке, поэтому прошу вас 
заранее продумать вопрос о приобретении дров у других 
лесозаготовителей района.

С уважением, директор Н.В. Расторгуева.

В компанию «Газпром га-
зораспределение Вологда» по-
ступают обращения о продаже 
газоанализаторов, приборов 
учета газа, замене газового 
оборудования сторонними ор-
ганизациями пожилым лю-
дям по завышенной стоимо-
сти. 

- На этой неделе в Шексне 
сотрудники одной из подоб-
ных организаций установи-
ли газовый счетчик пожилой 
женщине за 7000 рублей. Для 
примера, стоимость такого 
прибора в других компаниях 
от полутора до двух тысяч. 
После того, как мастер ушел, 
дети пенсионерки заподозри-
ли мошенническую схему и 
обратилась за помощью в по-
лицию. За две недели было 
несколько подобных обраще-
ний с жалобами в нашу ор-
ганизацию на деятельность 
сторонних фирм, где стои-
мость услуг и оборудования 
в разы превышает позиции 
прейскуранта нашей компа-
нии, - рассказал Эдуард Ярос-
лавов, главный инженер  АО 
«Газпром газораспределение 
Вологда».

Прежде чем допускать 
специалистов до газового обо-
рудования, проверьте, с какой 
организацией у вас заключен 
договор на техническое обслу-
живание. И нуждаетесь ли вы 
в услугах мастеров сторонних 
организаций.

Кроме того, манипуляции 
по замене газового оборудо-
вания сторонними лицами 
увеличивают риски возник-
новения аварийной ситуации. 
Это обслуживание осущест-
вляется только специализи-

рованными организациями 
в соответствии с Правилами 
пользования газом при ис-
пользовании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования (постановление 
РФ от 14.05.2013 ¹410). 

В квартиру или дом специ-
алисты компании «Газпром 
газораспределение Вологда» 
приходят только для проведе-
ния планового технического 
обслуживания внутридомово-
го газового оборудования (ТО 
ВДГО/ВКГО), а также по ава-
рийной или ремонтной заявке 
абонента, но не для реклами-
рования газового оборудова-
ния и его продажи.

До проведения техническо-
го обслуживания информация 
об этом доводится до управля-
ющих компаний многоквар-
тирных домов, на информа-
ционных досках подъездов 
вывешиваются соответству-
ющие объявления с указани-
ем номера телефона газовой 
компании, по которому по-
требитель может проверить 
информацию, получить кон-
сультацию. 

Если у вас остаются со-
мнения относительно при-
шедшего сотрудника газовой 
службы, можно позвонить в 
управляющую организацию 
или в службу 04 (с мобильного 
- 104) и уточнить, проводится 
ли проверка оборудования по 
указанному адресу и числится 
ли в штате организации дан-
ный работник. 

Пострадавшим от обмана и 
некачественной установки га-
зового оборудования рекомен-
дуем обращаться в правоохра-
нительные органы.

Не доверяйте ремонт 
газового оборудования 
посторонним лицам!
В связи с участившимися жалобами потребителей 

на недобросовестные действия сотрудников газовых 
организаций в Вологде и Вологодской области, 
компания «Газпром газораспределение Вологда» 
сообщает: не доверяйте ремонт газового оборудования 
посторонним лицам.

Если у вас есть вопросы, можно 
задать их специалистам АО «Газпром 
газораспределение Вологда» по 
телефонам: 

8 (1747) 2-87-62, 2-81-95, 
(81739) 2-23-88. 

Адрес службы «Единое окно» 
АО «Газпром газораспределение Вологда»: 
с. Нюксеница, ул. Седякина, 27; 

Часы работы:
пн.- чт., 8.00 - 17.00; пт. 8.00 - 15.45, обед 12.00 - 12.45.

Вниманию населения

• БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗУ: 
старые холодильники, га-
зовые плиты, стиральные 
машины, батареи. 

8-953-519-20-60.

*Реклама



Конкурсы

Команда «Россияне» Лесютинской основной школы: за 1-й 
партой Анастасия Баженова и Мария Кшукина, за 2-й - Дарина 
Болотова и Роман Коншин с руководителем учителем истории и 
обществознания Светланой Аркадьевной Бураковой.

В Вологду приехали 19 
команд из 17 муниципаль-
ных районов и 2 городских 
округов. За звание лучших 
знатоков права боролись по-
бедители муниципального 
этапа: представители детских 
и молодежных общественных 
объединений и образователь-
ных организаций Вологод-
ской области. Все задания 
конкурса были направлены 
на проверку знания участ-
никами конституционного, 
уголовного, гражданского, 
административного и изби-
рательного права. Так как в 
этом году Конституции Рос-
сийской Федерации исполни-
лось 25 лет, то особый акцент 
сделан на данном направле-
нии.

В рамках конкурса участ-

ники прошли этапы: «Юри-
дический диктант», дебаты 
«Аргументы. Факты. Закон», 
«Кроссворд», «Буквы зако-
на», «Время казусов», «Зна-
ток права».

Нюксенский район пред-
ставляла команда «Россия-
не» Лесютинской основной 
школы, в которую вошли 
Дарина Болотова, Анастасия 
Баженова, Роман Коншин и 
Мария Кшукина под руко-
водством педагога Светланы 
Аркадьевны Бураковой. 

По итогам нюксяне заня-
ли 6 место. Отметим, что это 
очень неплохой результат, 
учитывая, что по возраст-
ному составу наша команда 
была самой молодой на кон-
курсе. 

Оксана ШУШКОВА.

Состоялся финал 
«Правовой академии»
Финал областного конкурса «Правовая академия» 

состоялся в Вологде.

ВЛКСМ - 100!

100-летие Всесоюзного 
коммунистического союза 
молодежи – значимая 
дата. Деятельность этой 
молодежной организации 
– уже история. Но, как 
говорится, без знания 
прошлого нет настоящего и 
не будет будущего. Именно 
поэтому в Востровской 
школе-сад 24 октября 
прошел исторический урок. 

Учитель начальных клас-
сов Татьяна Васильевна Попо-
ва и библиотекарь Гранислава 
Александровна Новикова рас-
сказали детям о деятельности 
комсомольской организации 
в стране и в районе. Ребята с 
удовольствием рассматривали 
фотографии тех лет. О комсо-
мольской юности своих бабу-
шек и дедушек они услышали 
много интересного. 

В тот же день о 
комсомоле говорили и в 
Левашской школе. 

Слово это для большинства 
оказалось незнакомым. Но 
ничего удивительного в этом 
нет, потому что даже роди-
тели нынешних школьников 

уже не были комсомольцами. 
Но педагог школы Светлана 
Андреевна Попова провела 
настоящий экскурс в исто-
рию. Ребята узнали, что та-
кое ВЛКСМ, чем жили комсо-
мольцы, как работали, о чем 
мечтали, услышали песни о 
комсомоле, взяли в руки ма-
ленькую красную книжку 
- комсомольский билет, про-
чувствовали, посмотрев до-
кументальные кадры, подвиг 
комсомольцев в годы Великой 
Отечественной войны. 

Учитель истории Елена Ва-
лерьевна Ермолинская сама 

была комсомолкой и этим 
очень гордится. 

- Быть принятым в ряды 
ВЛКСМ было не так просто. 
Нужно было хорошо учить-
ся, быть активным. А потом 
своими делами и поступками 
подтверждать звание комсо-
мольца, - поделилась своими 
воспоминаниями она, - Ко-
нечно, за несколько минут не-
возможно передать всю исто-
рию комсомола. Но о самой 
инициативной, беспокойной, 
энергичной части молодежи 
20 века знать нужно!

Алена ИВАНОВА.

Три сложных, но насыщен-
ных и интересных дня про-
летели как один. Участницы 
сборов познакомились с инте-
ресными людьми, пообщались 
со специалистами различных 
сфер, а также в рамках про-
фориентационных занятий 
девушки попытались опре-
делиться, какую профессию 
им стоит выбрать в будущем. 
Для вологжанок проводились 
образовательные занятия по 
имиджу и стилю, правильно-
му питанию, женскому здо-
ровью, макияжу и прическам 
на каждый день. «Школа 
красноречия», плей-бек про-
грамма, «Щит личности», 
кулинарный мастер-класс, 
мастер-класс по танцам и 
многое-многое другое входи-
ло в программу прошедших 
сборов. Кроме того, девушки 

Территория молодых

смогли побывать в молодеж-
ном центре «ГОР.СОМ35», где 
посмотрели спектакль «Ната-
шина мечта». 

Но, наверно, одним из са-
мых запоминающихся мо-
ментов стало знакомство с 
финалисткой телепроекта 
«Пацанки» телеканала «Пят-
ница» Екатериной Хорошен-
ко. Звезда телешоу провела 
для участниц сборов мотива-
ционную встречу и рассказа-
ла о том, как телевизионный 
проект повлиял на ее жизнь. 
Главная мысль, которую под-
черкнули девушки, – наша 
жизнь зависит только от нас 
самих.

Своими впечатлениями от 
поездки поделилась Настя:

- Заезд прошел удачно, но 
знакомство со всеми участни-
ками слета поначалу было не-

«Шаг вперед»

простым. Но только поначалу. 
Позже программа сборов вов-
лекла во всевозможные дела 
и мастер-классы. Посещение 
тренингов, думаю, пошло на 
пользу всем, интересными и 
разнообразными получились 
занятия, а спектакль - позна-
вательным. Встреча с герои-
ней проекта «Пацанки» Катей 

Именно так назывались обучающие сборы для 
несовершеннолетних девушек, прошедшие на базе 
Центра спорта и отдыха «Комела» в Грязовецком 
районе. Мероприятие собрало более 30-ти участниц со 
всей Вологодской области с целью создания условий 
для социализации несовершеннолетних девушек. Наш 
район представила ученица Городищенской средней 
школы Анастасия ЖУРАВЛЕВА (на фото).

превзошло все мои ожидания! 
А самым тяжелым оказался 
последний день: прощаться с 
новыми друзьями трудно…

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из архива отдела 
культуры и спорта 

администрации района.

Мы внукам своим расскажем, как 
дружно по жизни шли

Органи-
заторами 
сборов «Шаг 
вперед» 
выступили 
департамент 
внутренней 
политики 
Правитель-
ства Во-
логодской 
области 
совместно с 
областным 
центром «Со-
дружество».

Комсомол, комсомол, 
комсомол!

Музыка: Мовсесян 
Слова: В. Сухорадо

Внукам своим расскажем,
Как мы по жизни шли,
Что мы создать сумели,
Что мы сберечь смогли.
Память тех дней не стынет,
Прожита жизнь не зря.
Я говорю и ныне:
Комсомол – это гордость моя!

Припев:
Это юность моя, это дружба моя,
С ним так много дорог я 

прошел.
Это память моя, это вера моя –
Комсомол, комсомол, 

комсомол!

В бой нас водил Корчагин,
В космос Гагарин вел.
Братск, Самотлор, Магнитка –
Все это комсомол.
Совесть и честь России
Были теперь в строю,
Я и сегодня с вами
Комсомольскую песню пою!

Припев.

Мы не хотим покоя,
Внуки у нас растут.
В будущее столетье
Завтра они войдут.
Пусть, как и мы когда-то,
Множат дела отцов,
А над страною веет
Наш нестареющий зов!

Территория молодых Давайте споем!

29 октября в День рождения комсомола собрались, чтобы вспомнить комсомольскую юность члены 
ветеранского спортивного клуба «Азарт». Они по-прежнему молоды душой и готовы к новым победам!


