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Профильный кадетский класс по 
направлению «Правоохранительная 
деятельность» с ориентацией на про-
фессию «Полицейский» приступил к 
учебе 1 сентября этого года. Трехсто-
ронний договор между ОМВД России 
по Нюксенскому району, администра-
цией района и Нюксенской средней 
школой был заключен 23 ноября 2017 
года. 

А в этом году 15 девчонок и маль-
чишек впервые надели форму. Позади 
первая четверть. Каждый день юных 
кадетов начинается с построения, в 
программу входит и обязательная 
строевая подготовка. Поэтому в зал 
администрации вошли, чеканя шаг, 
а затем, следуя четким командам ко-
мандира кадетского отделения Вик-
тории Маликовой, выстроились в две 
шеренги. Кадеты от остальных клас-
сов отличаются не только внешним 
видом – ношение формы обязательно. 
В школьную программу кадетского 
класса входят еще несколько специ-
альных предметов, которые ведут не-
посредственно сотрудники полиции: 
уроки самообороны, введение в про-
фессию, помимо этого есть и такой не-
обычный урок, как хореография.

1 ноября нюксенские кадеты произ-
несли слова присяги, которую принял 
начальник ОМВД России по Нюксен-
скому району Сергей Пыжьянов, а 
почетными гостями на этом торже-
ственном мероприятии стали глава 
района Нина Истомина, депутат ЗСО 
Павел Горчаков, представитель УМВД 

по Вологодской области Людмила Ду-
бова, прокурор района Дмитрий Сви-
стунов, сотрудники отдела полиции 
- наставники ребят, подразделений 
МЧС, представители управления обра-
зования, школы и, конечно, родные. 
Такое внимание вполне понятно.

- Сегодня очень торжественный 
день для нас всех, потому что вы 
первые в Нюксенском районе надели 
кадетскую форму, с вас начинается 
история нашего кадетского движения, 
- подчеркнула, поздравляя детей, гла-
ва района. - Впереди у вас большой 
путь, пожелаю хороших и отличных 
оценок, быть активными в жизни 
школы, района и области. Пусть не 
будет сомнений в том, что вы с роди-
телями сделали верный шаг, став ка-
детами. 

Павел Горчаков курирует кадетское 
движение, сам офицер, генерал-майор 
полиции в отставке: 

- Я уже был на открытии кадетских 
классов в Никольском, Бабушкин-
ском, Кичменгско-Городецком райо-
нах. Часто бываю у них. Всегда возни-
кает чувство восторга, когда видишь 
таких красивых ребят в едином строю. 
Впереди у вас много интересного. 
Важно, чтобы было чувство коллек-
тива, сама форма обязывает быть дис-
циплинированными, ответственными, 
уважать старших, помогать младшим, 
быть патриотами малой родины, фи-
зически и духовно развитыми. Зва-
ние кадета накладывает отпечаток на 
дальнейшую учебу, на профессиональ-

Быть кадетом - 
это гордость!
В четверг в зале администрации района состоялось знаменательное 

событие: в торжественной обстановке кадеты 5 А класса Нюксенской 
средней школы (классный руководитель Оксана Ожиганова) принесли 
присягу.

ное самоопределение. Кто-то из вас, 
возможно, в будущем выберет для 
поступления институты министерства 
обороны, академии госбезопасности, 
МВД, МЧС и других силовых и пра-
воохранительных структур. Но самое 
главное, чтобы вы стали достойными 
гражданами своей страны.

Гости пришли не с пустыми рука-
ми: Павел Александрович порадовал 
детей сладкими подарками, а Людми-
ла Дубова от имени всех коллег вру-
чила «Историю полиции Вологодской 
области». Ребят поздравили и началь-
ник управления образования Надежда 
Андреева, и директор Нюксенской 
средней школы Сергей Прокопьев. 
Свое напутствие дали юным кадетам 
родители.

Этот день навсегда останется в их 
памяти, так же как и слова присяги: 

«Я, добровольно вступая в ряды 
российских кадет, перед лицом педа-
гогов, родителей и своих товарищей 
торжественно обещаю: горячо любить 
свое Отечество, быть верным данной 
клятве и уставу школы, добросовест-
но относиться к учебе, с достоинством 
и честью носить форму, соблюдать за-
поведи кадета, быть честным, прин-
ципиальным, справедливым во всем, 
быть примером в дисциплине, словом 
и делом помогать товарищам, свято 
соблюдать правила вежливости, ува-
жать старших, подчиняться прика-
зам и распоряжениям командиров и 
начальников. Всегда следовать кадет-
скому призыву: «Долг! Честь! Отече-
ство! Польза!».

Для них теперь это не просто текст 
на бумаге, но и руководство к дей-
ствию, которому они должны будут 
следовать. 

Оксана ШУШКОВА.

• Цифры

Сколько нас?
Численность населения 

– показатель, который 
отслеживают не только 
демографы, историки и 
статистики. 

Эта цифра интересует и эко-
номистов, и органы власти всех 
уровней. Ведь от численности 
жителей зависит, сколько денег 
получит регион, район, отдельно 
взятое муниципальное образова-
ние или сельское поселение из 
«вышестоящего» бюджета на раз-
ные нужды. В графе отчетов этот 
показатель один из важнейших. 

В Нюксенском районе на 1 
января 2018 года, по данным 
статистики, проживает 8542 
человека. Основная часть в самом 
большом муниципальном об-
разовании Нюксенское – 5583 
жителя. Второе по численности 
МО Городищенское – 1826. В СП 
Игмасское – 583, в СП Востров-
ское - 550 человек. 

Оксана ШУШКОВА.

• Образование

Встреча туристов
На базе Городищенской 

средней школы прошел 
районный слет эколого-
туристического направления 
«Экотурслет-2018».

Участниками стали ребята из 
Нюксенской и Городищенской 
средних школ, районного Дома 
творчества, Левашской и Лесю-
тинской основных школ. Про-
грамма мероприятия включала в 
себя презентации образовательных 
учреждений, представивших эко-
лого-туристическую деятельность 
своих учреждений, игровую про-
грамму «Веселый турист» (ребята 
продемонстрировали навыки ори-
ентирования, умения выживать 
в пещерах, ловли рыбы, а потом 
исполнили танец дружбы). 

В рамках слета состоялся кру-
глый стол «Палаточный лагерь 
- 2018: вчера и завтра». Школьни-
ки, которые участвовали в лагере 
летом этого года, поделились впе-
чатлениями и эмоциями, внесли 
предложения по его организации 
в 2019-м. Завершился слет тради-
ционными туристскими песнями 
и танцами. Участники обрели 
новые знакомства и ждут встречи 
с друзьями летом.

По информации управления 
образования.

• Прогноз

Погода                  
в Нюксенице

10.11. Ясно.  Ночью -9 °С, днем 
-5 °С, ветер восточный 2-3 м/с, ат-
мосферное давление 765-773 мм 
ртутного столба.

9.11. Ясно. Ночью -9 °С, днем 
-5 °С, ветер юго-западный 5-8 м/с, 
атмосферное давление 775-773 мм 
ртутного столба.
По информации сайта gismeteo.

ru.
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Власть и общество

Обращаются как к старо-
сте, как к краеведу, как к 
председателю ветеранской 
организации деревни (в этой 
должности с 2015 года). Кста-
ти, в тетрадке задокументи-
ровано: старостой ее избрали 
на сходе граждан 24 августа 
2016 года. 

Так с чем же с того време-
ни обращались к ней одно-
сельчане?

- Самые первые вопросы 
были связаны с расчисткой 
дорог зимой. Потом замерз во-
допровод. Летом обращение: 
не хватает воды в водопро-
воде, большой разбор. Самая 
большая проблема год назад: 
не было фельдшера на ФАПе. 
Ходила к главному врачу Еле-
не Соколовой с этим вопро-
сом, с самой Анжелой (прим. 
- Анжелика Андрушкевич в 
этом году пришла работать 
в местный ФАП) беседовала, 
когда она была на практике. 
Выходила на депутата ЗСО 
Павла Горчакова, на встрече 
с губернатором вопрос подни-
мала. Совместными усилиями 
проблему разрешили... Тут 
мусор не вывозился, там све-
тильники уличного освеще-
ния не горели...

По тетрадочке перечисля-
ет все проблемы деревни. И 
справиться с большинством 
из них удается.

- Хорошее взаимодействие с 
администрацией МО Нюксен-
ское. Всегда на связи с главой 
- Олегом Александровичем 
Кривоноговым, с его замести-
телем Еленой Михайловной 
Лихачевой. Иногда и они меня 
просят что-то сделать: собрать 
сведения, организовать сход, 
встречу с представителями 
власти, раздать памятки по 
противопожарной безопасно-
сти или по паводку...

Есть дела, которые староста 
при поддержке односельчан 
старается выполнить сама.

- Как театр начинается с 
вешалки, так, считаю, и де-
ревня – с автобусной оста-
новки. Когда стала старостой, 
решила сразу: нужно приве-
сти ее в порядок. Покрасили 
вместе с Ниной Федотовской 
и Валентиной Ермолинской, 
делали это после работы, уже 
в сумерках, - смеется Вален-
тина Дементьевна. 

Еще одним важным выпол-
ненным совместным делом 
стало установление мемори-
альных плит со списком по-
гибших в годы войны зем-
ляков. Вопрос стоял давно. 
Первый памятник в деревне 
установили еще в 80-е годы 

по решению правления кол-
хоза и первичной партийной 
организации. Выбирая место, 
единогласно отдали предпо-
чтение именно берегу, отку-
да уходили на защиту Роди-
ны отцы, деды и прадеды. 9 
мая 1983 года прошел первый 
митинг. Монумент просто-
ял целых 30 лет, это много, 
поэтому в 2012 году возвели 
новый. Через год установили 
ограду. А вот стел с именами 
не было. В 2016 году собрали 
деньги с населения. Отклик-
нулись 80 человек, давали, 
кто сколько смог, получилось 
16 тысяч, положили на счет, 
потом администрация МО до-
бавила: поступили средства от 
газовиков в рамках марафона 
«Мы – наследники Великой 
Победы». В 2017-м откры-
ли две стелы с высеченными 
фамилиями погибших вои-
нов (плиты помог установить 
Сергей Лукин). Вроде бы, 
уже все – память односельчан 
увековечена. Но захотелось 
жителям еще украсить тер-
риторию. В этом году благо-
устройство вокруг мемориала 
продолжили: часть средств 
выделило МО, часть – пред-
приниматель Сергей Митин. 
Была закуплена брусчатка, 
укладывал ее Игорь Романов. 
Николай Гусев подвез гравий-
ную смесь. 

- А мы с ветеранами навели 
порядок у монумента. Помы-
ли памятник, ограду, очисти-
ли от грязи брусчатку, вско-
пали клумбу и выровняли 
площадку возле ограждения, 
засыпали гравием ямы, убра-
ли мусор. Решили, что будем 
продолжать благоустройство. 
Нужно еще поставить ска-
меечки, покрасить ограду, 
убрать тополя, дополнить 
участок кустами сирени. Спа-
сибо всем, кто поучаствовал в 
этом деле и активно помогает 
в других вопросах: Алексан-
дре Мозжелиной, Галине Ер-
молинской, Лидии Ермолин-
ской, Нине Кормановской, 
Валентине Бурковой, Татьяне 
Гребенщиковой, Альбине То-

кановой, Юрию Игнатьеву; 
молодым жителям: Валенти-
не Ермолинской, Нине Фе-
дотовской, ученикам и учи-
телям школы... Многих еще 
можно перечислить. 

А сколько других дел вы-
полнено! Березовослободча-
не и их староста участвуют 
в акции «Подарок солдату», 
собирали деньги на памятник 
погибшим землякам в Волго-
граде, отозвались на клич о 
помощи погорельцам. Ежегод-
но организуют субботники. 

- Отзывчивое у нас населе-
ние, дружное, доброе. Всег-
да готово прийти на помощь 
друзьям, односельчанам, со-
седям, оказать поддержку 
тем, кто оказался в тяжелой 
жизненной ситуации. Молод-
цы! - говорит о земляках Ва-
лентина Дементьевна. 

Еще один пример такого 
единения – ремонт павильо-
на водонапорной башни. Не-
сколько лет назад крыша там 
изветшала, шифер растре-
скался, появились дыры, и 
вода попадала внутрь здания. 

- А ведь там установлено 
электрооборудование, и от 
влаги в любой момент могло  
произойти замыкание. Или 
бы замерзло все, и деревня 
осталась бы без воды. Пере-
говорив с начальником «Во-
доканала», пришли к мне-
нию: ждать зимы не будем. 
Даже не сомневалась, когда 
объявила субботник, и в этот 
раз слобожане в стороне не 
останутся. Откликнулись Ни-
колай Белозеров, Николай 
Кормановский, Александр За-
бахтурин, Владимир и Сергей 
Мозжелины. Василий Корма-
новский еще в прошлом году 
привез шифер, хотя материал 
был в употреблении, но це-
лый, хороший. Я закупила 
гвоздей. Остатки железа на 
охлупень, у кого сколько на-
шлось, принесли. С миру по 
нитке, и все получилось! От-
ремонтировали. Вместе и дело 
спорится. 

Но, тем не менее, проблем 
в Березовой Слободке, по 

В сумке старосты 
деревни Березовая 
Слободка Валентины 
МОЗЖЕЛИНОЙ всегда 
лежит тетрадочка, которая 
подписана: «По вопросам 
населения». Действительно, 
удержать в голове 
все просьбы, звонки, 
предложения просто 
нереально. Телефон 
начинает звонить утром, 
земляки приходят к ней 
на работу в библиотеку, 
подходят на улице. 

мнению Валентины Демен-
тьевны, еще немало: не везде 
хватает фонарей (на некото-
рых улицах всего по два), без-
надзорные собаки (вместе со 
специалистами МО проводили 
рейд, выписали 4 предписа-
ния), требуют грейдирования 
улицы, засилье борщевика (в 
позапрошлом году часть тер-
ритории обработали, но этого 
недостаточно, нужна ежегод-
ная обработка), плохая работа 
интернета, частые аварии на 
водопроводе и многое другое. 

Мечта старосты – привести 
в порядок местный стадион. 
Детишек много, молодежи 
тоже. Хочется здесь устро-
ить баскетбольную площадку. 
Пытались в этом году всту-
пить в «Народный бюджет», 
но не удалось. Однако от этого 
плана Валентина Дементьев-
на отказываться не собирает-
ся: не сейчас, так получится 
в будущем. 

Вот так приходится рабо-
тать старосте: решать про-
блемы, быть на связи с зем-
ляками, районной властью и 
администрацией МО, депута-
тами, даже улаживать кон-
фликты между соседями, по-
могать в поиске информации 
об истории улиц, домов (зво-
нят и из-за пределов района, 
а однажды звонок поступил 
даже из Венгрии). А еще по 
основной работе проводить 
мероприятия на базе библио-
теки (помогают и ветераны, и 
жители, и председатель пер-
вички ВОИ Наталья Баскова), 
экскурсии по деревне. 

- Я люблю свою деревню, 
земляков, хочется, чтобы здесь 
что-то менялось в лучшую сто-
рону. Да, на общественную ра-
боту уходит немало времени, 
но по-другому никак. Ведь 
многое от нас, жителей, зави-
сит, если мы не будем болеть 
душой за свою малую родину, 
то нам никто не поможет, - та-
кова ее позиция. 

Оксана ШУШКОВА.
* Проект реализуется при под-
держке управления информацион-
ной политики правительства Воло-
годской области.

Староста в деревне – что хозяин в доме

Среди коррупционных 
преступлений наиболее 
распространенным 
и опасным является 
взяточничество.

Взяточничество посягает 
на основы государственной 
власти, нарушает нормаль-
ную управленческую дея-
тельность государственных и 
муниципальных органов и 
учреждений, подрывает их 
авторитет, деформирует пра-
восознание граждан, созда-
вая у них представление о 
возможности удовлетворения 
личных и коллективных ин-
тересов путем подкупа долж-
ностных лиц, препятствует 
конкуренции, затрудняет эко-
номическое развитие.

Уголовная ответственность 
установлена как за получение 
взятки (ст. 290 УК РФ), так 
и за ее дачу (ст. 290 УК РФ). 

Получение взятки – это по-
лучение должностным лицом 
лично или через посредника 
денег, ценных бумаг, иного 
имущества и имущественных 
прав, услуг имущественно-
го характера, за совершение 
входящих в его служебные 
полномочия действий (без-
действие), за совершение 
незаконных действий (без-
действие), а равно за общее 
покровительство или попу-
стительство по службе.

Взятка на сумму денег, 
стоимость имущества и ус-
луг, превышающую 25 тысяч 
рублей признается значи-
тельной, превышающую 150 
тысяч рублей - крупной, пре-
вышающую 1 миллион рублей 
- особо крупной. За получение 
взятки к виновному наряду с 
лишением свободы на срок до 
15 лет может быть применен 
и штраф в размере до сто-
кратной суммы взятки. Полу-
ченные в счет взятки деньги, 
ценности и иное имущество 
подлежат конфискации в соб-
ственность государства. В це-
лях обеспечения исполнения 
приговора или возможной 
конфискации имущества на 
имущество взяткополучателя, 
включая безналичные денеж-
ные средства, находящиеся 
на счетах, может быть нало-
жен арест.

За дачу взятки должност-
ному лицу предусмотрена уго-
ловная ответственность в виде 
лишения свободы на срок до 
15 лет, может быть применен 
и штраф в размере до девяно-
стократной суммы взятки.

Следует отметить, что лицо, 
давшее взятку, освобождается 
от уголовной ответственности, 
если оно активно способство-
вало раскрытию, расследова-
нию преступления, либо если 
в отношении его имело место 
вымогательство взятки со сто-
роны должностного лица, либо 
если лицо после совершения 
преступления добровольно 
сообщило в орган, имеющий 
право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Уголовная 
ответственность 
за взяточничество

Прокуратура 
информирует

Валентина 
МОЗЖЕЛИНА:

- Многое от нас, жи-
телей, зависит, если 
мы не будем болеть 
душой за свою малую 
родину, то нам никто 
не поможет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ноября.

ВТОРНИК,
13 ноября.

ТВ
Программа

с 12 по 18 
НОЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 12 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 03.20 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

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 «Ненастье» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.30 Т/с «Ликвидация» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева»
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 «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 Т/с «Мститель» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.15 «Судебный детектив» 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва поме-
щичья.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35 Х/Ф «Случайная встреча».
08.45, 16.40 Х/Ф «Кража».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Частная хроника 
времен войны».
12.25, 18.45, 00.40 «Перечитывая 
Маркса».
13.05 Линия жизни. Ефим Шиф-
рин.
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.35 Ток-шоу «Агора».
17.55 Национальный оркестр 
Лилля.
18.35 Цвет времени. Карандаш.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 13 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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 «Ненастье» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.30 Т/с «Ликвидация» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева»
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 «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.10 Т/с «Мститель» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва фа-
бричная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире».
08.45, 16.35 Х/ф «Кража».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Илья Глазунов».
12.05 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире».
12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.10 «Мы - грамотеи!».
13.55 Дымковская игрушка.
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.55 Королевский оркестр Кон-
цертгебау.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 14 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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 «Ненастье» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.30 Т/с «Ликвидация» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева»
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 «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.10 Т/с «Мститель» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва Каза-
кова.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире».
08.45, 16.35 Х/ф «Моя судьба».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Театральные встре-
чи. В гостях у Михаила Жарова».
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?».
13.10 Искусственный отбор.
13.50 Филимоновская игрушка.
14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные 
открытия в Великой пирамиде».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
17.50 Королевский оркестр Кон-
цертгебау.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...».
00.00 Д/ф «Битва за космос. Исто-
рия русского «шаттла».
02.45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 15 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 03.15 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» 16+
22.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Герма-
нии. Прямой эфир
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

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 «Ненастье» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» Специальный выпуск. 
12+
02.35 Т/с «Ликвидация» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева»
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 «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.10 Т/с «Мститель» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва зареч-
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, 16.35 Х/ф «Моя судьба».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Перпендикулярное 
кино. Надежда Кожушаная».
12.10 Цвет времени. Ван Дейк.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.10 Абсолютный слух.
13.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
14.10 Д/ф «Битва за космос. Исто-
рия русского «шаттла».
15.10 Моя любовь - Россия!. «Ко-
лыбельные наших прабабушек».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия».
17.55 Оркестр Филармонии Осло.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана».
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пенде-
рецкий».
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.20 Д/ф «От Сокольников до 
парка на метро...».
02.50 Цвет времени. Клод Моне.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 03.30 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.35 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» ч.1 18+

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 Бори-
сом 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 «Сломанные судьбы» 
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 Сегодня
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 «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва фут-
больная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире».
08.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба».
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь».
12.15 Д/ф «Запоздавшая премье-
ра».
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана».
15.10 Письма из провинции. По-
селок Шушенское (Красноярский 
край)
15.40 «Энигма. Владимир Ашке-
нази».
17.55 Оркестр Берлинского Кон-
цертхауса.
18.35 Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
20.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
21.05 Е.Цыплакова. Линия жизни.
22.00 Гала-открытие VII Санкт-Пе-
тербургского международного 
культурного форума.
23.50 Х/ф «Белые ночи».
01.35 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде».
02.30 М/ф для взрослых.

* 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.

21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...».
00.00 Больше, чем любовь. Отец 
Сергий Булгаков и сестра Иоанна.
01.25 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире».
02.50 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик».

21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...».
00.00 Д/ф «В ожидании чуда. Кино 
и новые технологии».
02.25 Д/ф «Москва. Хроники ре-
конструкции».

СРЕДА,
14 ноября.

ЧЕТВЕРГ,
15 ноября.

ПЯТНИЦА,
16 ноября.
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УГОЛОВНЫЙ 
РОЗЫСК
До 1917 года функции уго-

ловного розыска в Российской 
империи исполнял уголовный 
сыск. В октябре 1918 года 
Наркомат внутренних дел 
РСФСР утвердил положение 
об организации отделов уго-
ловного розыска. Сейчас это 
специальная оперативная 
служба криминальной поли-
ции, в задачу которой входит 
предупреждение, пресечение, 
раскрытие готовящихся, либо 
совершенных преступлений 
общеуголовной направленно-
сти, розыск лиц, скрываюш-
ихся от следствия и суда, и 
без вести пропавших граж-
дан, а также установление 
личности неопознанных тел.

В состав ОМВД России по 
Нюксенскому району входит 
группа уголовного розыска: 
это старший оперуполно-
моченный майор полиции 
Сергей Сухопаров и оперу-
полномоченный младший 
лейтенант полиции Андрей 
Ковалев. Андрей Сергеевич 
в этой должности совсем не-
давно, до этого был участко-
вым уполномоченным. Сей-
час уже несколько месяцев 
исполняет служебные обя-
занности на территории Се-
веро-Кавказского Федераль-
ного округа. 

А раскрытием преступле-
ний в данный момент полно-
стью занимается Сергей Ев-
геньевич. Хотя в уголовном 
розыске служит с 2017-го, 
однако он – опытный сотруд-
ник, более 12 лет в системе 
органов внутренних дел. В 
этом году получил звание 
старшего начальствующего 
состава - майор. Как принято 
писать в характеристиках, 
за время службы зарекомен-
довал себя с положительной 
стороны. Он и на самом деле 
добросовестно подходит к ис-
полнению обязанностей и об-
ладает всем набором необхо-
димых для сотрудника ОВД 
знаний и навыков. Как отме-
чают коллеги, проявляет ини-
циативу и настойчивость в 
решении поставленных перед 
ним задач, целеустремленный 
и умеет довести начатое дело 
до конца. Что немаловажно 
и для уголовного розыска, 
и в целом для полицейско-
го, не боится трудностей, а 
в сложной ситуации способен 
быстро принимать решения. 
Сухие цифры статистики 
говорят сами за себя: сокра-
тился остаток нераскрытых 
преступлений (до 20 с 34 в 

прошлом году), соответствен-
но, на 10,9% увеличилась об-
щая доля раскрытых, в том 
числе тяжких, на 11,61% (с 
57,14 до 68,75%), средней тя-
жести - на 10,62% (с 59,38% 
до 70%).

Несмотря на снижение 
количества расследованных 
краж: 28 (в прошлом году 
было 46 за аналогичный пе-
риод), доля раскрытых пре-
ступлений данной категории 
увеличилась на 18,63% (с 
45,65% до 64,28%). Увеличи-
лось и число установленных 
лиц, совершивших преступле-
ния, - 58. Установлены вино-
вные по четырем преступле-
ниям прошлых лет.

Вообще, профессия опе-
руполномоченного уголовно-
го розыска – одна из самых 
сложных и в то же время 
непубличных. Много снято 
фильмов про представителей 
этой специальности, но от ре-
альности они здорово отлича-
ются. Это непростая, кропот-
ливая работа, много выездов в 
любую точку района, ночные 

звонки, кипы документации 
и постоянная готовность изо 
дня в день, зачастую без вы-
ходных и праздников, бороть-
ся с преступностью.

КАДРЫ                 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
РЕШАЮТ ВСЕ
Первыми, с кем начинает-

ся знакомство в ОМВД России 
по Нюксенскому району, для 
любого соискателя становятся 
сотрудники кадрового подраз-
деления. Это помощник на-
чальника (по работе с личным 
составом) майор внутренней 
службы Ольга Попова, специ-
алист по кадрам Наталья Гре-
бенщикова и инспектор по ка-
драм Яна Рожина. 

Можно просто удивляться, 
как умело и четко разбирают-
ся они в потоке документов. 
Это от них зависит ведение 
и своевременное заполнение 
всех личных дел сотрудни-
ков. Представьте, если туда 
не попадут сведения о по-
ощрении или награждении? 
Или информация о снятии 
дисциплинарного взыска-
ния? Это может сказаться и 
на зарплате сотрудника, и на 
его карьерном продвижении. 
Именно кадровики отслежи-
вают сроки и условия полу-
чения специальных званий. 
Хочется перечислить и другие 
направления их работы, одно 
из главных - формирование 
кадрового состава, органи-
зация подготовки проектов 
правовых актов, связанных с 
поступлением на службу, ее 
прохождением, назначением 
на должность и освобожде-
нием, увольнением со службы 
и выходом на пенсию, веде-
ние реестра сотрудников ор-
ганов внутренних дел, оформ-
ление и выдача служебных 
удостоверений и жетонов, 
организация и обеспечение 
проведения конкурсов на за-
мещение должностей, вклю-
чение сотрудников органов 
внутренних дел в кадровый 
резерв, оценка результата 
профессиональной служебной 
деятельности, организация и 
проведение аттестации и об-
учения, работы по оказанию 
социальной защиты сотруд-
ников отдела и членов их се-
мей и многое другое. 

Еще одно важное направ-
ление – профориентацион-
ная работа. Сотрудниками 
кадрового подразделения 
составляются учетные дела 
выпускников школ, мечтаю-
щих попасть в престижные 
высшие учебные заведения 
системы МВД. Кстати, кан-
дидатуры подбираются зара-
нее. Полицейские начинают 
работать еще с десятикласс-
никами. И если будущий вы-
пускник проявляет желание 
и подходит по всем критери-
ям, то ему помогают собрать 
пакет документов для посту-
пления, дают необходимые 
рекомендации и в будущем 
кадровики следят за судьбой 
своих подопечных и говорят, 
что все курсанты на отлич-

ном счету. В данный момент 
в полицейских вузах учатся 
трое ребят, получивших на-
правления от ОМВД по Нюк-
сенскому району. Причем все 
уже отметились и в учебе, и 
в общественной студенческой 
жизни. Анастасия Панова 
как лучший студент своего 
факультета занесена на Доску 
почета Московской академии 
МВД. В Санкт-Петербургском 
университете МВД учатся 
двое нюксян. Эльдар Гаджиев 
ярко заявил о себе в спорте, 
стал призером соревнований 
по карате и готовится к сдаче 
нормативов на звание мастера 
спорта. Поступивший в этом 
году Павел Шабалин продол-
жает развиваться творчески, 
участвует в культурных меро-
приятиях своего вуза. 

- Мы в них не ошиблись, 
Нюксеница звучит на высо-
ком уровне! - гордо говорят 
сотрудники кадрового подраз-
деления. 

И будут очень рады, если 
после завершения учебы и 
получения своего первого зва-
ния, ребята придут на службу 
в ОМВД по Нюксенскому рай-
ону. 

БЕЗ ШТАБА НИКУДА
Функции управления, 

которые принято называть 
штабными, осуществлялись с 
самого начала развития систе-
мы органов внутренних дел. 

Однако официальной датой 
создания штабных подразде-
лений определено считать 7 
октября 1918 года, когда при-
казом главного управления 
НКВД были созданы инструк-
торский и информационный 
отделы. 

Сегодня штаб – это орган 
межотраслевого оперативного 
управления. Группу анализа, 
планирования, контроля и 
информационного обеспече-
ния ОМВД России по Нюксен-
скому району представляет 
старший лейтенант внутрен-
ней службы Вера Пушникова. 

Пусть она не занимается 
расследованием дел, не выез-
жает на оперативные задания, 
но в работе нюксенского отде-
ла ее деятельность считается 
одной из самых важных. Ведь 
на Вере Николаевне лежит 
вся аналитическая работа, 
сбор информации об измене-
нии оперативной обстановки, 
обеспечение взаимодействия 
подразделении. Эта служба 
требует огромного терпения, 
внимания и подкованности 
в области информационных 
технологий: деятельность 
ГАПК и ИО практически пол-
ностью компьютеризирована. 
Она ежедневно отслеживает 
дела, сроки расследования 
по которым истекают в от-
четный период посредством 
Web-доступа, и направляет 
сведения в информационный 

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел

В год 300-летия
В предстоящие выходные свой профессиональный 

праздник будут отмечать полицейские всей страны. И 
мы, конечно, поздравляем сотрудников ОМВД России 
по Нюксенскому району. Тем более, что этот год для 
правоохранителей особенный. 5 июля данная структура 
отпраздновала 300-летний юбилей! 
Более того, еще несколько подразделений полиции 

в 2018-м отметили свои весьма значимые круглые 
даты. 100 лет назад в структуре органов внутренних 
дел появились уголовный розыск, штабные и кадровые 
подразделения. 

ИЗ ИСТОРИИ:

5 июня в России 
впервые отмечался День 
образования полиции, 
как раз в ее 300-летний 
юбилей. Дата была 
установлена специальным 
приказом руководства МВД 
РФ от 5 марта 2018-го. 

В 1715 году в Санкт-
Петербурге была учреждена 
Полицмейстерская 
канцелярия в составе 
офицеров и солдат 
Преображенского и 
Семеновского полков. 
На основании научных 
изысканий, проведенных 
историками-экспертами, 
было установлено, что 
(25 мая) 5 июня 1718 
года Указом Петра I 
учреждена должность 
Санкт-Петербургского 
генерал-полицмейстера 
– начальника главной 
полицмейстерской 
канцелярии. 

Это событие и легло в 
основание Дня образования 
российской полиции. 

Важно отметить, что 
установление новой 
памятной даты не означает 
отказа от празднования 
Дня сотрудника органов 
внутренних дел, который 
традиционно отмечается в 
нашей стране 10 ноября.

Наталья Гребенщикова и Ольга Попова.

Вера Пушникова. Сергей Сухопаров.
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Примите сердечное поздравление с днем 
Днем сотрудника органов внутренних дел РФ! 

Уважаемые сотрудники полиции, почет вам 
и уважение, вы – незаменимые люди для свое-
го Отечества! Днем и ночью, рискуя своей жиз-
нью, вы охраняете наши. Хочется поблагода-
рить вас и пожелать продвижения по службе, 
пусть звездочки на погонах множатся, а поря-
док всегда будет на стороне его блюстителей!

Пусть в вашем доме царят тепло и уют. Здо-
ровья, счастья, радости и добра.

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Глава администрации района 

А.В. КОЧКИН.

центр УМВД по Вологодской 
области. Это большой объем 
работы. Если такая информа-
ция вовремя не поступит, ре-
зультат деятельности нюксен-
ских полицейских не будет 
отражен на областном уров-
не. Сотрудник группы анали-
за, планирования, контроля 
и информационного обеспече-
ния делает это оперативно и 
без ошибок. Ежемесячно она 
проводит сверки с Нюксен-
ским районным и мировым 
судами по уголовным делам. 
Кроме этого, занимается по-
пуляризацией ряда госуслуг в 
электронном виде, информи-
руя жителей района через 
СМИ и интернет. В результа-
те обращения граждан 100% 
идут через портал государ-
ственных услуг.

Хочется еще отметить, 
что Вера Пушникова служит 
в данном подразделении уже 
15 лет, практически с момен-
та поступления в полицию. В 
этом году ее имя занесено на 
Доску почета УМВД России 
по Вологодской области. Она 
– ответственный, знающий 
сотрудник с аналитическим 
складом мышления, высокой 
работоспособностью, инициа-
тивный и настойчивый. Вера 
Николаевна организует слу-
жебную деятельность ГАПК и 
ИО, осуществляет контроль 
за качеством заполнения 
статистических карточек пер-
вичного учета и ввод стати-
стики через программное обе-
спечение ESTAR.

Она грамотно реализует 
свое направление деятельно-
сти, и ей присуща еще одна 
очень важная черта характера 
– желание работать и посто-
янно совершенствовать свое 
профессиональное мастерство.

НАГРАЖДЕНЫ
В свой профессиональный 

праздник многие сотрудники 
ОМВД России по Нюксенско-
му району получат награды. 

Сразу трое из них 
удостоены чести быть 
занесенными на Доску 
почета УМВД России по 
Вологодской области: 

- капитан юстиции Марина 
Гамилова,

- старший лейтенант вну-
тренней службы Вера Пушни-
кова,

- старший лейтенант поли-
ции Елена Филинская.

Медалями МВД России 
«За отличие в службе» II 
степени награждены:

- майор внутренней службы 
Ольга Попова;

- капитан полиции Любовь 
Авдюнина;

- старший лейтенант вну-
тренней службы Вера Пушни-
кова;

- лейтенант полиции Олег 
Сумароков.

«За отличие в службе»      
III степени:

- майор полиции Екатерина 
Лобазова;

- капитан полиции Ольга 
Буркова; 

- капитан полиции Вера 
Блажевская;

- старший лейтенант поли-
ции Наталья Вершинина; 

- лейтенант полиции Ирина 
Шушкова.

В эту должность он всту-
пил 13 июня 2018 года. Был 
распределен сюда после за-
вершения обучения в Акаде-
мии управления МВД России. 
Однако нюксянам он хорошо 
знаком. С июля 2015 года 
по сентябрь 2016-го занимал 
пост заместителя начальника 
нюксенского отдела, поэтому 
отлично знает и район, и лич-
ный состав.

- Сергей Владимирович, 
5 июля в нашей стране от-
мечался 300-летний юбилей 
полиции, а с какими дости-
жениями к этой круглой 
дате подошел отдел?

- Считаю коллектив отдела 
подготовленным и способным 
выполнить любую поставлен-
ную задачу. Многих можно 
назвать профессионалами сво-
его дела. У нас немало тех, 
кто отдал полиции по 10, 15 
и более лет, а есть очень пер-
спективная молодежь. В ка-
ждом подразделении служат 
достойные люди. Лицо наше-
го отдела – дежурная часть. 
Всегда на страже правопо-
рядка и готовы прийти на по-
мощь гражданам сотрудники 
отделения участковых упол-
номоченных и ПДН, след-
ственной группы, групп до-
знания и уголовного розыска, 
отделения ГИБДД, миграци-
онного пункта и эксперт экс-
пертно-криминалистического 
центра. Успешно выполняют 
возложенные на них функции 
кадровая группа и штабные 
подразделения, группа ты-
лового обеспечения, бухгал-
терия. Многие сотрудники к 
празднику получат награды.

- Вы говорите о стоящих 
перед полицейскими зада-
чах, а выполнение каких 
считаете приоритетными?

- Направлений в работе ор-
ганов внутренних дел много, 
можно перечислять и пере-
числять, но основные – это 
защита прав и интересов 
граждан, борьба с преступ-
ностью, обеспечение обще-
ственной безопасности, борь-
ба с коррупцией. Стараемся 
справляться, но много еще 
предстоит сделать.

- Давайте подкрепим циф-
рами...

- Могу привести статисти-

ку за 9 месяцев. Состояние 
преступности в целом харак-
теризуется снижением коли-
чества зарегистрированных 
преступлений на 17,3% по 
сравнению с прошлым годом 
- со 104 до 86. Принимаемые 
меры позволили не допустить 
совершения разбоев, вымо-
гательств, уголовно-наказуе-
мых хулиганств, истязаний, 
умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, не-
законных рубок, преступле-
ний, связанных с использо-
ванием оружия. Увеличилось 
количество выявленных пре-
ступлений, связанных с не-
законным оборотом оружия 
(4), наркотиков (выявлено 2 
факта). Преступления эко-
номической направленности 
остались на уровне прошлого 
года - 5.

Отмечается снижение ко-
личества преступлений про-
тив собственности - 44 (в 2017 
году - 63), числа зарегистри-
рованных преступлений про-
тив личности на 6,25% (с 16 
до 15). Меньше преступлений 
совершено в общественных 
местах - 13 (в 2017-м - 19), на 
улицах - 10 (было 14).

Благодаря слаженной рабо-
те личного состава нет роста 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними: всего 
1 за истекший период. 

По итогам 9 месяцев 2018 
года пресечено 421 правона-
рушение по линии охраны об-
щественного порядка.

Сотрудниками полиции 
проводился комплекс органи-
зационных и практических 
мер по линии исполнения 
административного законо-
дательства. Увеличилось ко-
личество задокументирован-
ных правонарушений в сфере 
предпринимательской дея-
тельности на 8% (27 фактов). 
В сфере оборота алкогольной 
продукции в ходе проведен-
ных мероприятий выявлено 
12 нарушений, в сфере оборо-
та контрафактной продукции 
- 3, в сфере оборота лома чер-
ных и цветных металлов - 9.

В отчетном периоде на 
4,44% увеличилось количе-
ство выявленных и пресе-
ченных нарушений правил 
дорожного движения (1997 

фактов). По линии техниче-
ского надзора сотрудниками 
ГИБДД выявлено 20 фактов 
нарушений правил эксплуата-
ции ТС по вине должностных 
лиц (АППГ-12), в отношении 
которых были вынесены по-
становления. Сократилось 
количество водителей, управ-
лявших ТС в состоянии алко-
гольного опьянения либо от-
казавшихся от медицинского 
освидетельствования (с 61 до 
36). Дорожной инспекцией 
вынесено 35 предписаний. 
За нарушение правил прове-
дения ремонта и содержания 
дорог по ст. 12.34 КоАП РФ 
привлечено 3 должностных 
лица и 1 юридическое лицо. 
Это лишь часть работы, про-
веденной личным составом.

- А как обстоят дела с рас-
крытием?

- По сравнению с прошлым 
годом на 10,9% увеличилась 
общая доля раскрытых пре-
ступлений, раскрыто почти 
74,03%. Увеличилось число 
установленных лиц, совер-
шивших преступления - 58, 
к уголовной ответственности 
привлечено 35 правонаруши-
телей. В производстве след-
ственной группы находилось 
52 уголовных дела. В суд на-
правлено - 19. 

- Сергей Владимирович, а 
какие проблемы существу-
ют у отдела на сегодняшний 
день?

- Я бы немного перефра-
зировал: есть не проблемы, 
а цели, которых нужно до-
стичь, и задачи, которые не-
обходимо решить. И одна из 
основных – укрепление ка-

Накануне праздника мы встретились с начальником 
ОМВД России по Нюксенскому району подполковником 
Сергеем ПЫЖЬЯНОВЫМ. 

На защите 
прав и интересов граждан

дрового состава. Сейчас идет 
ротация. Много сотрудников 
ушло на заслуженный отдых, 
на их место пришли молодые 
кадры. Их нужно обучить, 
сделать настоящих профес-
сионалов каждого в своем 
направлении, чтобы они стре-
мились быть под стать извест-
ным в районе предшествен-
никам, честно и безупречно 
служили, работали для лю-
дей, берегли честь мундира 
с первых шагов и поддержи-
вали авторитет службы. Бу-
дем работать над укреплени-
ем материально-технической 
базы, над профессиональным 
самосовершенствованием со-
трудников. Полицейский 
должен быть на шаг впереди 
преступника. Сейчас много 
правонарушений совершается 
с помощью новых техноло-
гий, интернета. Поэтому мы 
должны отлично ориентиро-
ваться и пользоваться инфор-
мационными ресурсами.

- Что бы пожелали подчи-
ненным в преддверии про-
фессионального праздника?

- Пользуясь случаем, хочу 
высказать самые теплые сло-
ва признательности ветера-
нам полиции, всем поколе-
ниям сотрудников, которые 
создавали и укрепляли тради-
ции службы, тем, кто и сегод-
ня остается в строю, передает 
опыт молодежи. Благодарю 
коллег-полицейских за не-
простую каждодневную ра-
боту. Хочется всем пожелать 
успехов, крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим 
близким! 

Оксана ШУШКОВА.

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ ОБ ОВД ПО НЮКСЕНСКОМУ РАЙОНУ:

• Точных данных о дате образования Нюксенского РОВД в архивах не 
сохранилось. Но в 1936 году в Нюксенице было построено деревянное здание, в 
котором на 1-м этаже находились отделения милиции, а на втором - управление 
сельского хозяйства.

• По воспоминаниям П.А. Драчевой (Шабалиной), которая в 1938 поступила в 
отдел работать техничкой, а с 1941 года по 1948 служила  милиционером, первыми 
начальниками были Преснухин, Шумилов, Басов (ни имена, ни звания не известны). 

• В годы войны сотрудники ОВД  П.М. Панев, А.Н. Панев, Н.П. Вихорев 
сражались за Родину.

• В 50-е годы основным средством передвижения милиционеров были 6 
лошадей, для которых сотрудники сами заготавливали сено. Для передвижения 
по Сухоне в райотделе был катер.

• В 1987 году коллективу Нюксенского РОВД было вручено переходящее Красное 
Знамя УВД области за 1 место по итогам работы (призовые места занимал 
неоднократно).

Сергей 
ПЫЖЬЯНОВ:

- Считаю 
коллектив 
отдела под-
готовленным 
и способным 
выполнить 
любую по-
ставленную 
задачу.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Контрольная закупка 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.35 Х/ф «Сыщик». 1 с. 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 23.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция из 
Москвы
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.00 «Наедине со всеми». А. 
Малинин 16+
14.55 «Серебряный бал» Концерт 
А. Малинина 6+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Прямой эфир из Москвы
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
01.10 Х/ф «За шкуру полицейско-
го» 16+
03.10 «Мужское / Женское» 16+
04.05 «Модный приговор» 6+

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 «Охота на верного» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Тень» 12+
01.05 Х/ф «За чужие грехи» 12+
03.10 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «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+
15.05 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+
01.55 Х/ф «Летят журавли» 0+
03.45 «Таинственная Россия» 16+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Горячие денечки».
08.35 Мультфильмы.
09.30 «Передвижники. Исаак 
Левитан».
10.00 Телескоп.
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой».
11.55 «Челканцы. Курмач-Байгол».
12.25 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде».
13.20 «Эрмитаж».
13.45 Д/Ф «Кара Караев. Дорога».
14.30 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская.
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!».
16.35 Большой балет.
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный 
Хаос».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере.
01.00 Х/ф «Призрак замка Морри-
свиль».
02.25 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Давай поженимся!» 16+
05.45, 06.10 Х/ф «Сыщик» 2 с. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, кото-
рый создал я...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший 
доктор - любовь» 12+
13.30 Х/ф «Школьный вальс» 12+
15.20 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Прямой эфир из Москвы
17.30 «Русский ниндзя» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 16+
01.25 Х/ф «Игра» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
05.05 «Субботний вечер»
06.45 «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 «Измайловский парк» 16+
13.40 «Далёкие близкие» 12+
14.55 Х/ф «Окна дома твоего» 12+
18.50 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01.30 Т/с «Пыльная работа» 16+

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 «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 Церемония вручения националь-
ной премии «Радиомания 2018» 12+
00.55 Х/ф «Джимми - покоритель 
Америки» 18+
02.35 «Идея на миллион» 12+
03.35 «Таинственная Россия» 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».
07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!».
08.25 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Попутчик».
12.10 Письма из провинции. Поселок 
Шушенское (Красноярский край)
12.40, 01.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».
13.50 Х/ф «Призрак замка Морри-
свиль».
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за 
Вену в размере три четверти».
16.20 «Пешком...». Москва. 1940-е.
16.50 «Турецкое золото генералов 
Каменских».
17.35 «Ближний круг Александра 
Тителя».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой».
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера-буффа В.А. Моцарта 
«Свадьба Фигаро».
02.25 М/ф для взрослых.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ноября.

СУББОТА,
17 ноября.

Реклама, объявления

«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

15 ноября, 
четверг, в ЦКР 

головные уборы 
Российских 

производителей. 
ШАРФЫ, ПЛАТКИ. 

Новая коллекция 
«Осень-зима».

Ликвидация сумок!!!
ТК Elen.* Реклама

13 ноября, 
ВТОРНИК, в ЦКР 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ДЕТСКОЙ И 
ПОДРОСТКОВОЙ 
ОДЕЖДЫ ФИРМЫ 

«ОЛДЭС», «КРОКИД», И  ДР.

НА ВЕСЬ ВЕРХНИЙ 
АССОРТИМЕНТ СКИДКИ!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

На постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНО-

ГО КОМПЛЕКСА. 
Работа в Архангельской 

области. 
ВАХТОВЫЙ МЕТОД. 

Зарплата будет зависеть 
от уровня вашей квали-
фикации. Т.: 8-921-074-
29-50, 8-911-555-16-00.

ИП Безвытный В.Н. 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

НЕДОРОГИХ СМАРТФОНОВ. 
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru 

Телефон 8(81748) 2-26-56. 
Адрес: с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 А, 

пн-пт - 10.00-18.00, сб. - 10.00-15.00.

* Реклама

ИП Безвытный В.Н.
АКЦИЯ!!! 

ОБМЕНЯЙ ЛЮБОЙ СПУТНИКОВЫЙ ПРИЕМНИК 
РАБОЧИЙ ЛИБО НЕИСПРАВНЫЙ НА НОВЫЙ РЕССИ-

ВЕР «ТРИКОЛОР» ТВ ДТС-54 ВСЕГО ЗА 2999 РУБЛЕЙ! 
Наш сайт www.tarnogasat.ru 

Телефон 8(81748) 2-26-56. 
Адрес: с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 А, 

пн-пт - 10.00-18.00, сб. - 10.00-15.00.

* Реклама

Спорт

31 октября в г. Коряжма Архангельской 
области проходило первенство Коряжемской 
детско-юношеской спортивной школы по 
легкой атлетике «Золотая осень», посвященное 
70-летию со дня рождения чемпиона России 
Леонида Краковского. 

Воспитанники нашей спортивной школы приня-
ли участие в трех дисциплинах: 60 м, 200 м и 800 
м. Неплохие результаты на 60 м показали Михаил 
Теребов, Никита Лесуков, Егор Ефимовский, Юля 
Бородина. Этот старт для них был тренировочным, 
через два месяца им представится возможность 
улучшить результат на соревнованиях более высо-
кого уровня. Александра Захаренко (на фото) ста-
ла призером на дистанции 800 метров у девушек. 
Младшие девочки испытали себя в двоеборье (60 м 
+ 200 м). У них это первые старты, и все рекорды 
еще впереди, - рассказала о новых достижениях 
тренер Нюксенской ДЮСШ Татьяна Необердина.

Евгения НАЗАРОВА.

Легкоатлетические старты

Культура

3 ноября в Вологодском 
государственном драматиче-
ском театре открытие сезона 
состоялось спектаклем «Сон» 
по повести Федора Михайло-
вича Достоевского. Поздра-
вил с этим событием коллек-
тив старейшего учреждения 
культуры региона и волог-
жан начальник департамента 
культуры и туризма области 
Владимир Осиповский.

«Сегодня мы по доброй 
традиции Вологодского драм-
театра увидим на сцене пре-
мьеру. Отрадно, что это пьеса 
нашего знаменитого классика 
Федора Михайловича Досто-
евского, к творчеству которо-
го обращаются не только рос-

сийские театры, но и театры 
мира. Хочется пожелать нам 
всем яркого, запоминающе-
гося юбилейного 170-летнего 
театрального сезона. Следу-
ющий год, год театра, будет 
интересным!» - отметил Вла-
димир Осиповский. Он вру-
чил награды департамента за 
большой вклад в развитие те-
атрального искусства области, 
многолетнюю плодотворную 
работу актрисам драмтеатра 
Светлане Трубиной, Марине 
Емельяновой и актеру Ан-
дрею Светоносову.

Вологодский драматиче-
ский театр – одно из самых 
востребованных и любимых 
публикой учреждений куль-

туры области. Ежегодно уч-
реждение проводит более 200 
спектаклей, которые посеща-
ют более 60 тысяч зрителей.

Над постановкой фанта-
смагорической трагикомедии 
«Сон» работала команда мо-
лодых, талантливых специ-
алистов из разных городов 
страны: режиссер-постанов-
щик Инна Аронова (Санкт-Пе-
тербург), художник-поста-
новщик Елизавета Егорова 
(Санкт-Петербург), компози-
тор Роман Цепелев (Киров), 
художник по свету Андрей 
Горлов (Санкт-Петербург), хо-
реограф Наталья Петрова-Ру-
дая (Вологда).

Алена ИВАНОВА.

Вологодский государственный 
драматический театр открыл 
юбилейный 170-й сезон
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое собо-
лезнование Рожиной Ната-
лье Николаевне, родным и 
близким по поводу смерти

ЧЕЖИНОЙ
Александры Николаевны.
Сотрудники, правление и 

Наблюдательный совет 
СПКК «Нюксеница-

кредит».

Выражаем искреннее со-
болезнование Чежиным Ни-
колаю Михайловичу и Нине 
Александровне, родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки, прабабуш-
ки

ЧЕЖИНОЙ
Александры Николаевны.

Соседи Андреевы, 
Филинские.

*Реклама

*Реклама

*Реклама

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.

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

8-921-141-04-42. *Реклама

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

8-911-446-06-25.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная благоустроенная квар-
тира в военном городке. 
900 тыс. руб. Торг. 

8-921-533-99-02.

Самые популярные смартфоны по самой 
привлекательной цене;
Ноутбуки и нетбуки от 9780 руб.;
Телевизоры по доступным ценам;
Навигаторы «Гармин» 
для охотников, туристические 
и автомобильные, а также эхолоты;
Компьютеры, принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи; 
Приставки для цифрового телевидения; 
Спутниковое телевидение Триколор, МТС, 
НТВ+. Обмен старых приемников на новые.
Антирадары, видеорегистраторы, 
автомагнитолы и автонавигаторы.
ИПБ и стабилизаторы для бытовой техники и 
газовых котлов.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru 
Также на сайте можно сделать заказ 
и зарезервировать товар. 

Телефон (81748) 2-26-56,

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

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

Обучение в г. В-Устюг 
ПРАВА НА ТРАКТОР 

ВСЕ КАТЕГОРИИ 
(В, С, Д, Е). 

Стоимость 15500 руб. 
Одна категория от 4500 
до 6000 руб. 
ПРАВА НА СНЕГОХОД, 
КВАДРОЦИКЛ - 3000 
РУБ., 
ПРАВА «ТРЕКОЛ» 
КАТ. А-2 - 4500 РУБ.
МАШИНИСТ СТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ, ЛЕСОЗАГО-
ТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИ-
КИ (экскаватор, грейдер и 
т.д.) от 4000 руб. 

Подробности на stroiprov.ru 
8-921-120-84-87, 
8-911-531-41-92. 
Лиц. 7621 от 28.01. 2013.

* 
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• ТРЕБУЕТСЯ специалист 
по отводу и таксации лесо-
сек.

8-921-062-49-24.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель с 
кат. «Е» на гидроманипуля-
тор с опытом работы. 

8-953-513-16-99.

• ПРОДАЕМ баннеры; 
 ЗАКУПАЕМ чагу березо-

вую, рога лося; 
 ТРЕБУЮТСЯ ответствен-

ные приемщики. 
8-921-601-93-37.   *Реклама

* 
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14 НОЯБРЯ, в среду, в музее, 
с 9.00 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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• ПРОДАМ ВАЗ-2112 2005 
г.в. в хорошем состоянии. 

8-900-535-51-63, 
Алексей.

*Реклама

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная благоустроенная квар-
тира, недорого.

8-921-831-05-70.

* Реклама

13 НОЯБРЯ , вторник, в магазине «Русь», 
ул. Садовая, 4 А, с 9.00 до 18.00 

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ (пр-во г. Киров)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ 
ОБУВИ ПО ДОСТУПНЫМ 

ЦЕНАМ! 
ЦЕНЫ ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! 
ФАБРИЧНОЕ 
КАЧЕСТВО!!!

А ТАКЖЕ 
ПРИНИМАЕМ 

ОБУВЬ 
В РЕМОНТ 

(смена подош-
вы до полного 

обновления 
низа обуви). 

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

• ПРОДАЕМ вагонку 3,2 
метра, толщина 16 мм. Не-
дорого. 

8-921-537-71-33.

• КУПЛЮ воск. 
8-921-822-23-72.

• ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная благоустроенная квар-
тира в Нюксенице, 35,6 м2. 

8-921-144-27-86.

• ПРОДАМ квартиру с га-
зовым отоплением в воен-
ном городке. 

8-951-730-46-41.

• ПРОДАМ ВАЗ-2107, дни-
ще, пороги целые. 

8-921-121-04-47.

15 НОЯБРЯ, четверг,
с 9.00 до 17.00 в ЦКР

Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА

ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:

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

ра,нижнее белье.

* 
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В магазине 
«МОДНЫЙ УГОЛОК» 

АКЦИЯ с 10 по 17 ноября: 
- 15% на все детские и 

мужские рубашки 
и джемпера;

- 20% на женское нижнее 
белье фирмы «BRAVO».

Ул. Культуры, 15 А. 
 Режим работы: 

пн-пт с 10.00 до 19.00, 
сб. с 10.00 до 16.00.

* Реклама

 * Реклама



д. Гора

ПАНТЮХИНОЙ Людмиле Степановне

Милая мамочка и дорогая бабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем тебе много сил и энергии, желаний и 

возможностей! Пусть будет крепким твое здоро-
вье, счастливым взгляд и добрым сердце.

Мы тебя очень любим, ценим и бережем!
С днем рождения, родная!

Сыновья, сноха, внуки.

д. Звегливец

СТАХОВСКОМУ Степану Александровичу

Поздравляю с 70-летием!
Желаю крепкого здоровья!

А.С. Седякина.
д. Первомайская

ТЯПУШКИНОЙ Елене Анатольевне

С днем рожденья поздравляем, мама!
Молодая бабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна!
Будь всегда здоровой и счастливой,
И еще – удачливой во всем,
Только обязательно красивей
Становись ты с каждым новым днем!

С любовью, муж, дети и внучка.

Сегодня отмечает юбилейный день рожде-
ния жительница д. Гора Людмила Степановна 
ПАНТЮХИНА.
Коллектив «Надежда», жители деревень Кра-
савино, Гора, М. Сельменьга и Б. Сельменьга 
поздравляют юбиляршу!
Пусть Вам на все хватает сил,
Пусть не оставит Вас везение,
Чтоб день грядущий приносил
В делах успех и вдохновение!
Прекрасных новых Вам побед!
От всей души мы Вам желаем
Большого счастья, долгих лет
И с юбилеем поздравляем!

с. Нюксеница, ул. Нагорная, д.6 

ПАНТЮХИНУ Альберту Анатольевичу 

С юбилеем дорогой муж, 
чудесный папа и 

славный дедушка!
В твой день рожденья мы 
желаем тебе здоровья, мира, 
счастья и достатка! 
Пусть в твои 80 каждый день 
преподносит 80 сюрпризов, 
пусть удается тебе также уве-
ренно, браво и весело продол-
жать свой жизненный путь. 
Родной наш, желаем тебе каждый рассвет встре-
чать счастливым человеком, желаем держать в 
полном порядке благо семьи, достаток дома, 
удачу и важные дела.
Чтобы твой бойцовский дух был для всех 

примером, 
Чтобы в завтра ты смотрел с надеждою и верой! 
Чтобы крепким был, как дуб, 
Бури не боялся, 
Чтоб здоровым и счастливым 
До 100 лет оставался!
Мы тебя любим!

Жена, дети, внуки.

ПАНТЮХИНОЙ Людмиле Степановне

Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной,
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлю кучу поздравлений,
А повод – день рождения!
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая,
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной!
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!

Светлана Незговорова.

п. Леваш

ЛЕВЕНЕЦ Нине Николаевне

Дорогая мама, бабушка, прабабушка!
Поздравляем с 80-летием!

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года!
Будь такой, какой тебя мы знаем,
Доброй и отзывчивой всегда!
Желаем крепкого здоровья!

Дети, внуки, правнуки.

Недавно одна наша зна-
комая побывала на прие-
ме у стоматолога в одной 
из престижных областных 
клиник. Она считала, что 
правильно ухаживает за 
полостью рта, и у нее про-
блем с этим нет. Но врач 
вынес неутешительный 
вердикт: состояние зубов 
катастрофическое, а тех 
мер, которые она пред-
принимает для сохране-
ния их здоровья, явно 
недостаточно. Стоматолог 
отметил, что население 
крайне беспечно отно-
сится к этому вопросу, и 
правильно ухаживают за 
зубами лишь единицы. 

Мы решили провести 
небольшой опрос среди 
нюксян: «Есть ли у вас 
проблемы с зубами?». От-
веты получились самыми 
различными…

Ольга, 57 лет:
- К великому сожале-

нию, есть. Впервые мне 
пришлось прибегнуть к 
услугам протезиста в 1996 
году. Попался хороший 
врач, и на 15 лет я забы-
ла о проблемах с зубами. 
Сейчас понимаю, что они 
уже требуют «капиталь-
ного ремонта». Теперь, 
чтобы привести в порядок 
полость рта, нужна кру-
гленькая сумма. Сделала 
вывод: о зубах надо забо-
титься с раннего детства!

Светлана, 41 год:
- Меня зубы не беспо-

коят. У стоматолога была 
2 раза в жизни: в 5 лет и 
в 21 год. Хотя понимаю, 
что такое отношение не-
правильное. Профилак-

тические осмотры надо 
проводить обязательно. 
Поэтому, как только на-
берусь решимости, обяза-
тельно схожу к врачу.

Иван, 30 лет:
- Проблемы с состоя-

нием зубов периодически 
возникают. Как только 
замечаю, что «накле-
вывается» очередная, 
записываюсь на прием 
к стоматологу. Но при-
нять решение посетить 
зубного врача для меня 
очень сложно: боюсь их 
с детства, хотя знаю, что 
современная медицина 
позволяет практически 
безболезненно провести 
любую процедуру. А вот 
избавиться от чувства 
страха не могу, пока жду 
очереди перед кабинетом, 
сижу, как на иголках!

Алена, 28 лет:
- Тщательно подхожу к 

вопросу чистоты полости 
рта. Сейчас я – мама двух 
сыновей, приучала их чи-
стить зубки с момента, 
когда им еще не испол-
нилось и года. Сначала 
делала это сама, теперь 
ребята управляются со 
щеткой самостоятельно. 
У старшего с зубами все 
в порядке, а вот у млад-
шего есть проблемы. Сто-
матолога стараемся посе-
щать несколько раз в год.

Сергей, 64 года:
- Как видите, своих 

зубов осталось мало. Не 
очень удобно, но силь-
но не заморачиваюсь по 
этому поводу. Однако 
предпринимать ничего 
не буду, так как дорого 
- не по карману. Если за-
болят последние, схожу 
и вырву, проживу и без 
зубов.

Поздравляем!
с. Нюксеница

ЧЕРНЯЕВОЙ Нине Романовне

Поздравляем с юбилеем!
Вы отдали работе много лет,
И мудрость есть, и опыта немало,
Улыбкой Вашей коллектив согрет,
Поддержка Ваша часто нас спасала.
Ваш юбилей – такой хороший день,
И все мы Вас сердечно поздравляем!
Пусть это будет новая ступень,
Которой мы удачу пожелаем!
Пусть жизнь благоухает и цветет,
И молодость с годами не уходит,
А только обаяние растет
И всех коллег Ваш оптимизм заводит!

Коллектив ООО «Охотничий клуб «Бобровка».

Здоровью –- ДА!

А у вас 32? 

У врачей терапевтов и педиа-
тров пиковые нагрузки в сезон 
респираторно-вирусных инфек-
ций. А доля стоматологических 
больных в структуре амбулатор-
ного приема населения составляет 
около 20-30% вне зависимости от 
сезона. В чем же причина? 

У каждой группы населения 
свои специфические проблемы. На-
пример, у людей старшего и пожи-
лого возраста на первый план выхо-
дит системное снижение функций 
организма. Отсюда атрофические 
процессы (подвижность зубов и 
даже выпадение «здоровых»).

В этой возрастной группе наряду 
с уменьшением массы костно-мы-
шечного аппарата параллельно 
идут процессы вымывания из 
клеток микроэлементов, а также 
фтора и кальция. Примерно у по-
ловины больных с подвижностью 
зубов процесс атрофии костной 
ткани (не только в челюстно-лице-
вой области, но и в целом во всем 
организме) можно существенно 
затормозить приемом препаратов 
кальция (кальций D3 никомед) и 
фтора, а также комплексных ви-
таминов с микроэлементами. При-
нимать их необходимо курсом - по 
одному месяцу весной и осенью в 
течение 3-5 лет и даже дольше.

Кроме того, у людей старшего 
возраста увеличивается опасность 
возникновения онкологических 
заболеваний. В настоящее время 
лучшим методом ранней диагно-
стики онкологии является ком-
пьютерная томография. К сожа-
лению, в силу разных причин в 
программу диспансеризации насе-
ления компьютерная томография 
(КТ) челюстно-лицевой области не 
входит. Поэтому всем представи-
телям среднего и старшего возрас-
та нужно раз в три года проходить 
КТ самим.

Современная КТ при мини-
мальной дозе облучения безо-
пасна (например, в сравнении 
с обзорной рентгенограммой), 
при том, что обзорная рентге-
нограмма в двухмерном изо-
бражении малоинформативна. 
А КТ в трехмерном изображе-
нии на 100% выявляет инфек-
ционно-воспалительные очаги 
в челюстно-лицевой области, 
в ЛОР-органах (в том числе 
и в пазухах), а также в верх-
них отделах шеи и основании 
черепа. Также КТ выявляет 
большинство онкологических 
заболеваний в ранней стадии.

У людей среднего возраста 
на первый план после кари-
еса (который в России давно 
уже успешно лечат) выходят 
воспалительные заболевания 
десен (гингивит, парадонти-
ты). Поэтому данной группе 
населения следует применять 
зубные пасты соответствен-
ного профиля (противовос-
палительные): с лечебными 
травами (природные местные 
антисептики: зверобой, ро-
машка, чистотел; зеленый чай 

и другие), а также с прополи-
сом и хвойными экстрактами.

Не стоит забывать вовремя 
удалять и зубные отложения!

У детей и молодых людей 
на первом месте стоит, конеч-
но же, кариес (кто бы сомне-
вался!). Поэтому обязательно 
применение зубных паст со 
фтором, тем более учитывая 
тот факт, что в воде и продук-
тах в нашей местности фтора 
практически нет! Причем чи-
стить зубы надо минимум 2 
раза в день, а время чистки 
(а значит, и время взаимодей-
ствия и проникновения фтора 
в эмаль зубов) должно быть 
2-3 минуты. Кстати, после 
чистки зубов лучше не сразу 
полоскать рот водой, а ждать 
эти 2-3 минуты. Пусть это во-
йдет в привычку!

Ну и не забываем о профи-
лактических осмотрах. Один 
раз в полгода – это общеми-
ровая практика, потому как 
именно полгода - это среднее 
время развития кариеса. 

Вячеслав ГОЛОДНЮК,
с. Нюксеница.

Заметки практикующего врача: 
об актуальных проблемах в стоматологии

Подготовили Оксана ШУШКОВА и Елена СЕДЯКИНА.

Фото из группы «Стоматология с. Нюксеница» социальной сети «ВКонтакте».


