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Порадовали коллективы своими твор-
ческими номерами: одни заставили оку-
нуться в детство, вернуться в родные, 
когда-то кипящие жизнью деревеньки, 
другие – взбодрили и вызвали море эмо-
ций. Зажигательные танцы, юмористи-
ческие сценки, задорные частушки за-
разили позитивным настроением и дали 
возможность от души посмеяться. 

Мы попросили зрителей поде-
литься своими впечатлениями, 
чем запомнился фестиваль.

Наталья, МО Нюксенское:
- Мне очень понравился концерт! 

Было видно, что долго готовились: и 
костюмы подбирали, и танцы, песни 
репетировали. Конечно, и волнение ска-
зывалось, но на небольшие заминки и 
ошибки, думаю, зрители не обращали 
внимания, а, наоборот, подбадривали 
и поддерживали аплодисментами. Мне 
понравились выступления коллективов 
из Брусной, Красавина, Матвеева, Го-
родищны, Нюксеницы. А похвалить хо-
чется всех: и победителей, и тех, кто не 
вошел в число призеров!

Александра, СП Игмасское:
- Фестиваль прошел хорошо, особенно 

его начало – в зале было много народа, 
ближе к концу люди стали расходиться. 
Игмасский клуб ветеранов занял третье 
место, результат неплохой, но нужно 
стремиться к лучшему.

Мария, МО Городищенское:
- Фестиваль, как мне показалось, 

прошел очень быстро, так как было 
интересно наблюдать за происходящим 
на сцене. Я сама участница ансамбля 
«Родные напевы», и нам выпал жребий 
выступать первыми. С волнением спра-
вились, номера свои показали, а потом 
спустились в зал и смотрели выступле-
ния других коллективов. Все участни-

ки хороши! Но все же пение под живую 
музыку: под гармонь, баян - на мой 
взгляд, выигрышнее. И еще внимание 
сразу обращаешь на костюмы – краси-
во, когда все артисты одеты нарядно, 
ярко. Вот и мы планируем обновить 
свой сценический гардероб, ведь впе-
реди, думаю, еще немало выступлений. 
Пока можем, да здоровье позволяет, бу-
дем участвовать в художественной само-
деятельности!

 Юрий, МО Нюксенское:
- Номера были разные, и уровень под-

готовки тоже. Мне кажется, не все мо-
менты учли члены жюри, подводя итог 
фестиваля. Да, у некоторых коллекти-
вов была задоринка, своя изюминка в 
выступлениях. Но ведь в оценке номе-
ров, наверное, были и другие критерии? 
А как же вокальные данные? Умение 
обращаться с микрофоном? Петь в хоре? 
Да, все участники фестиваля молодцы, 
каждый готовился, исходя из своих воз-
можностей, но с некоторыми результа-
тами фестиваля я все же не согласен.

Галина, СП Игмасское:
- Талантливы и активны наши вете-

раны! Из всего увиденного запомнились 
городищенские артисты – слаженно 
выступали, с искоркой! Клуб «Вдохно-
вение» впечатлил, сразу видно, что с ве-
теранами занимаются профессионалы. 
В деревнях больше люди самостоятель-
но готовятся, как говорится, и швец, и 
жнец, и на дуде игрец. В составе жюри 
были специалисты, это понравилось. 
Атмосфера в зале - душевная, каждый 
номер зрители встречали аплодисмен-
тами, знакомые песни подпевали, и ко-
нечно же, болели за своих. 

Всего же в мероприятии приняли 
участие 144 представителя вете-
ранских клубов всех сельских 

поселений и муниципальных образова-
ний. Итоги подводились по различным 
номинациям. Кто вошел в число луч-
ших?

В номинации «Вокал. Соло» первое 
место присуждено Тамаре Яковлевне 
Ожигановой (Востровский клуб). Вто-
рое место – у Валентины Николаевны 
Федотовской (Левашский клуб), третье 
– у Валентины Егоровны Овсянниковой 
(Нюксенский КДЦ).

Среди дуэтов диплом первой степе-
ни вручен Тамаре Яковлевне Ожигано-
вой и Кате Ожигановой (Востровский 
клуб). Сразу за ними – дуэт Алексан-
дры Ивановны Власовой и Василия Ми-
хайловича Кряжева (Игмасский центр 
культуры и спорта). На третьем месте 
дуэт Альбины Михайловны Нечаевой и 
Валентины Николаевны Пантюхиной 
(Красавинский клуб).

В номинации «Вокал. Ансамбль» 
победили «Родные напевы» (КДЦ Горо-
дищна), призером второй степени стал 
ансамбль «Надежда» (Красавинский 
клуб), третьей - «Раздолье» (Нюксен-
ский КДЦ).

В хореографическом мастерстве 
победу одержали «Хорошие девчата» 
(Матвеевский ДК), на второй строчке 
народный ансамбль «Рябиновые бусы» 
(Нюксенский КДЦ), на третьей - «Лейся 
песня» (Игмасский центр).

Лучшей в номинации «Художе-
ственное слово» стала Нина Петровна 
Логвинова (Матвеевский ДК). Второе 
место присуждено Валентине Иванов-
не Мальцевой (Левашский клуб), тре-
тье – Валентине Михайловне Жуковой 
(Уфтюгский ДК).

Лучшим стал сценарий КДЦ Горо-
дищна. Дипломом второй степени на-
гражден Красавинский клуб, третьей 
степени - Бобровский клуб.

Среди клубов ветеранов победителем 
стал Красавинский клуб. На втором ме-
сте «Вдохновение» (Нюксенский КДЦ). 
Завершили тройку лидеров ветераны 
Игмасского центра культуры и спорта.
 Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

О деревне, О любви, 
О жизни…
Седьмой районный фестиваль народного творчества клубов 

ветеранов «Родники российских деревень» собрал гостей со 
всех волостей. На сцене Нюксенского районного КДЦ выступали 
самодеятельные артисты из всех уголков нашего района, а в зале 
практически не было свободных мест.

• Образование

• Нюксенский КДЦ

9 апреля в 17.00 состоится премье-
ра театральной студии – деревенская 
комедия по Е. Венедиктовой «Любовь 
зла, или К гадалке не ходи…». Цена 
билета – 100 руб. (16+)

12 апреля в 10.45 и в 13.00 юных 
зрителей ждут на детской программе 
Вологодской филармонии «Гришкины 
книжки». Вход - 150 руб. (3+)

14 апреля с 10.00 пройдет районный 
Праздник труда (0+).

29 апреля в 14.00 состоится Пас-
хальный бал (0+). 

• ФОК «Газовик»

8 апреля в 10.00 - открытый тур-
нир по настольному теннису на призы 
ФОК «Газовик» (6+). 

12 апреля в 10.00 - районная спар-
такиада среди ветеранов: шашки, пла-
вание, эстафета. (6+)

22 апреля в 12.00 – товарищеский 
матч по мини-футболу между коман-
дами детских садов с. Нюксеница «Бе-
резка» и «Белочка» (0+).

29 апреля в 10.00 - Открытое пер-
венство Нюксенского района среди 
женских волейбольных команд Во-
логодской и Архангельской областей 
(6+). 

• Краеведческий музей

Открыта новая выставка «Плат узор-
ный» (6+), на которой представлены 
платки разных эпох.  Цена посещения: 
20 руб./взрослый; 10 руб./детский. 

• Районная библиотека

Продолжает работу выставка «Во-
инская слава России» (6+). Тематика 
апреля – «Битва на Чудском озере».

• Детская библиотека

Представлена выставка «Космос - до-
рога без конца» (6+), где ребята могут 
узнать, как возникла жизнь на Земле, 
какая планета самая холодная, вели-
кие победы в космосе и многое другое. 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Афиша

«Радуга» 
порадовала

20 ребят стали участниками 
профильной смены активистов 
ШУС (школьного ученического 
самоуправления) в загородном 
оздоровительном лагере «Радуга».

Смена проходила на базе Городи-
щенской средней школы с 23 по 30 
марта. Ребята активно проводили свое 
время, посещали различные тренинги 
и культурно-досуговые мероприятия, 
а насыщенная образовательная про-
грамма позволила им понять прин-
цип работы ШУС. На протяжении 
нескольких дней с ребятами работала 
президент ШУС Нюксенской средней 
школы Екатерина Воскресенская и 
комиссар-методист молодежного цен-
тра «Содружество» Денис Усов. 

- Каждый день был насыщенным и 
интересным, - комментирует свое уча-
стие в смене восьмиклассница из Иг-
маса Валентина Дерягина. - Мне за-
помнились тренинги, познавательные 
программы, логические игры. Мы (а 
из Игмаса нас было десять человек) 
подружились с ребятами из других 
школ района. С нами работала заме-
чательная вожатая, студентка 4 курса 
педагогического университета Любовь 
Согрина. 

На сцене ветераны из Красавино.



пищевых лесных ресурсов и 
сбора лекарственных растений 
на территории Вологодской 
области гражданами для соб-
ственных нужд».

- Изна-
чально в за-
коне были 
о г о в о р е н ы 
возможности 
л ь г о т н о г о 
п о л у ч е н и я 
д р е в е с и н ы 
для жите-
лей сельской 
м е с тн о с ти , 

для тех, кто пострадал от сти-
хийного бедствия. Однако, по 
мнению самих вологжан, был 
ряд нюансов, которые необ-
ходимо было исправить, - по-
яснил председатель комитета 
по экологии и природопользо-
ванию Михаил Ставровский. 
- Сегодня мы приняли ряд по-
правок, направленных на уста-
новление более эффективного 
порядка заготовки древесины 
гражданами для строитель-
ства, ремонта, реконструкции 
жилых домов и хозстроений, а 
также отопления. 

Теперь вологжане могут вне 
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Вестник ЗСО

• Попечительский совет 
определит, куда будут 
направляться средства, 
поступившие в Фонд 
капремонтов области 
в качестве неустоек за 
невыполненные работы

Соответствующие изменения 
парламентарии внесли в за-
кон области «О регулировании 
некоторых вопросов в сфере 
организации обеспечения про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах на террито-
рии Вологодской области». 

До сегодняшнего дня средства, 
которые поступали в Фонд капи-
тального ремонта области в ка-
честве неустоек с подрядных ор-
ганизаций, не исполнивших или 
исполнивших ненадлежащим 
образом свои обязательства, 
региональный оператор мог 
использовать по своему усмот-
рению. Сумма таких средств 
сейчас составляет порядка 800 
тысяч рублей. Отметим, что это 
дополнительные средства, кото-
рые были возвращены в каче-
стве штрафных санкций.

- Это могут 
быть значи-
тельные сум-
мы, которые 
помогут в 
вопросе бла-
гоустройства 
многоквар -
тирных до-
мов, особенно 
тех, которые 

также пострадали от недобро-
совестных подрядчиков. Задача 
попечительского совета Фонда 
капитального ремонта, кото-
рому передали полномочия по 

По итогам 8 сессии 
Законодательного Собрания области

распределению дополнитель-
ных доходов Фонда, - эффек-
тивно распределить средства, 
направить их на ремонт обще-
го имущества тех многоквар-
тирных домов, которые в этом 
действительно нуждаются, - 
пояснил председатель Законо-
дательного Собрания области, 
руководитель фракции «Единая 
Россия» Андрей Луценко. 

Кроме того, депутаты при-
няли поправки в областной 
закон, согласно которым реги-
ональный оператор будет при-
нимать меры по взысканию за-
долженности с собственников, 
которые не платят или опла-
чивают не полностью взносы 
по капремонтам. Это коснет-
ся тех вологжан, выбравших 
Фонд владельцем спецсчета. 
До внесения изменений в за-
кон, региональный оператор 
мог взыскивать задолженность 
только с тех, кто платит в об-
щий котел.

- Несмотря на достаточно хо-
роший процент собираемости 
взносов, некоторые собственни-
ки не платят. Теперь у Фонда 
появился дополнительный ин-
струмент борьбы с должниками, 
- подчеркнул Андрей Луценко. 

• 1,6 миллиарда рублей 
распределили депутаты ЗСО 
в ходе 8 сессии

Средства, поступившие из 
федерации, и остатки област-
ного бюджета с прошлого года 
направлены на решение важ-
нейших социальных задач.

- В первую очередь, на пе-
реселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья. На эти 
цели выделено 1,1 миллиарда 

рублей, - рассказал председа-
тель комитета ЗСО по бюдже-
ту и налогам, член фракции 

«Единая Рос-
сия» Андрей 
П о д в о л о ц -
кий. - Кро-
ме того, 240 
м и л л и о н о в 
мы направи-
ли на обеспе-
чение жите-
лей области 
л ь г о т н ы м и 

лекарствами. Также два города 
- Вологда и Великий Устюг - 
получат дополнительные сред-
ства на дорожную деятельность 
- 100 и 56 миллионов рублей 
соответственно.

Утвержденными поправка-
ми 787 миллионов рублей за 
три года будет направлено на 
строительство школы на улице 
Северной в Вологде. Первый 
транш - 24 миллиона - посту-
пит в этом году. Еще 11 мил-
лионов пойдут на завершение 
строительства детского сада на 
60 мест в селе Сямжа.

Кроме того, 18 миллионов ру-
блей выделено на единовремен-
ные компенсационные выплаты 
медицинским работникам.

• Вологжане смогут вне 
очереди получить древесину 
на строительство хозпостроек

Такое право предоставили 
тем, кто пострадал от стихий-
ного бедствия или пожара.

Депутаты приняли поправки 
в закон «Об установлении по-
рядка и нормативов заготовки 
древесины, порядка заготовки 
и сбора недревесных лесных 
ресурсов, порядка заготовки 

очереди получить разрешение 
заготавливать древесину на 
строительство или ремонт хо-
зяйственных строений, кото-
рые пострадали во время ЧС. 

Кроме того, законом устанав-
ливается единый норматив для 
ремонта или реконструкции 
хозпостроек и иных хозяйствен-
ных нужд: раз в пять лет гражда-
не могут заготовить 10 м3 древе-
сины на семью либо на одиноко 
проживающего гражданина.

- Мы также устанавлива-
ем норматив для отопления 
не только жилых домов, но и 
квартир, в которых нет цен-
трального и газового отопле-
ния. Ежегодно собственник или 
наниматель жилого помещения 
может заготовить до 25 кубоме-
тров древесины, - добавил Ми-
хаил Ставровский. - Этот закон 
устанавливает и социальную 
справедливость. Теперь волог-
жане, которые имеют несколь-
ко домов, смогут заготавливать 
древесину на льготных услови-
ях только для одного жилого 
помещения. 

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.

Общество

Этих денег хватит на то, 
чтобы в течение года отло-
вить около полутора десят-
ка животных.

Как говорит консультант 
сельского хозяйства адми-
нистрации района Светла-
на Селянина, в этом году 
от жителей райцентра уже 
поступали жалобы на собак. 
Однако бесхозяйных живот-
ных в таких стаях либо нет 
вовсе, либо одно или два. У 
остальных владельцы есть. 

В целом, проблему ничей-
ных собак можно решить 
двумя способами. Первый: 
найти животному ответ-
ственного владельца, ко-
торый не станет отпускать 
четвероногого друга бескон-
трольно бегать по улицам 
и собирать своры. Второй: 
отловить и либо найти от-
ветственного хозяина в 
пределах Вологодской об-
ласти, либо после 10 дней 
нахождения в спецприем-
нике вакцинировать против 
бешенства, стерилизовать 
(чтобы не появились новые 
бродяжки) и выпустить на 
территории того района, 

Отлавливать собак будут 
и в этом году
На отлов безнадзорных собак в Нюксенском 

районе область выделит почти 70 тысяч рублей. 

откуда привезена собака, 
либо усыпить (если живот-
ное безнадежно больное или 
агрессивное). Это согласно 
Порядку отлова, содержания 
и дальнейшего использова-
ния безнадзорных животных 
в Вологодской области, кото-
рый принят для регуляции 
их численности.

На практике получается 
так, что с отловом в спецпри-
емник Вологодского обще-
ства защиты животных «Ве-
лес», которое само отловом 
не занимается и существует в 
основном на пожертвования, 
нередко поступают собаки, 
имеющие владельцев. Затем 
они, по заявлению хозяев, 
должны вернуться обратно 
в район - домой, на наши 
улицы. То есть бюджетные 
средства зачастую тратят-
ся на временную изоляцию 
бросающихся на прохожих 
собак. Вот если бы затраты 
на поездку и содержание в 
«Велесе» возместили нера-
дивые владельцы каждой от-
ловленной собаки, то стай на 
улицах райцентра точно бы 
стало меньше. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

На заседании было принято 
решение о проведении процеду-
ры предварительного голосова-
ния по кандидатурам для после-
дующего выдвижения от партии 
«Единая Россия» кандидатов 
в депутаты представительных 
органов муниципальных обра-
зований и на иные выборные 
должности в органы местного 
самоуправления на территории 
Нюксенского муниципального 
района Вологодской области на 
выборах 10 сентября 2017 года.

Голосование в районе будет 
проходить по двум моделям: 2-й 
и 4-й.

По 2-й модели за участников 
предварительного голосования 
могут голосовать граждане РФ, 
предварительно зарегистриро-
ванные в качестве выборщиков в 
Нюксенском местном отделении 

Партийная жизнь

29 марта 2017 года состоялось заседание местного 
политического совета Нюксенского местного отделения 
партии «Единая Россия».

В Нюксенском районе стартовала процедура 
предварительного голосования

партии. По этой модели будут 
голосовать выборщики муници-
пального образования Городи-
щенское, сельских поселений 
Востровское и Игмасское. 

По 4-й модели за участников 
предварительного голосования 
могут голосовать только члены 
партии «Единая Россия», пред-
варительно зарегистрированные 
в качестве выборщиков в Нюк-
сенском местном отделении пар-
тии «Единая Россия». По этой 
модели будут голосовать толь-
ко выборщики – члены партии 
«Единая Россия» муниципаль-
ного образования Нюксенское и 
села Нюксеница. 

Процедуру предварительного 
голосования проводит Нюксен-
ский местный организационный 
комитет.

Участником предварительного 

голосования может стать гражда-
нин РФ, достигший возраста 18 
лет, являющийся сторонником 
или членом партии, а также не 
являющийся членом какой-либо 
иной политической партии, не 
имеющий судимость, не подвер-
гавшийся наказанию за совер-
шение административных пра-
вонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3. и 20.29 КоАП РФ.

Документы на выдвижение 
в качестве участника предва-
рительного голосования можно 
подать с 31 марта по 29 апреля 
2017 года ежедневно с 9 до 17 ча-
сов (за исключением выходных 
и праздничных дней) по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Набережная, 
д. 23, 2 этаж, кабинет Местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия».

Телефон для справок: 8-911-
046-01-60.

Организационный комитет 
по проведению предваритель-

ного голосования.

За март 2017 года граждане получили квитанции без учета оплаты, произведенной ими в марте.
Это связано с тем, что Фонд переходит на новое программное обеспечение. Именно по данной причине 

в квитанциях отражены платежи, поступившие только до 5.03.2017 года.
В настоящее время специалисты Фонда совместно с разработчиками устраняют все возникшие недоче-

ты и в апрельской квитанции все будет приведено в надлежащий вид. НО «Фонд капитального ремонта 
МКД ВО» приносит свои извинения за доставленное беспокойство.

«Фонд капитального ремонта МКД ВО» информирует
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Наша читательница Галина из Го-
родищны позвонила в редакцию и 
поинтересовалась:

- В этом году сбором и вывозом 
ТКО у нас занимается ООО «Агро-
ремтехснаб». Возникает вопрос, 
а что делать с крупногабарит-
ным мусором? Скоро окончатель-
но растает снег, и людям нуж-
но будет вывозить с участков 
опилки, оставшиеся от распилки 
дров, щепки, обрезки досок, ветки 
с огородов, кому-то почистить са-
райки… Куда девать этот мусор? 
Если не в мусоровоз, то валить в 
ближайшую канаву? Так чистоты 
никогда не будет. Может у органи-
зации есть свой порядок на этот 
счет. Разъясните нам, пожалуй-
ста. Населению нужно знать. 

Чтобы внести ясность, мы обра-
тились к директору ООО «Агрорем-
техснаб» Николаю ЛыСеНКО.

- Для вывоза крупногабаритного 
мусора по заявкам жителей и орга-
низаций наше предприятие предо-
ставляет спецтехнику («КамАЗ», 
трактора с телегами) либо жители 
самостоятельно вывозят отходы на 
свалку, так как данный мусор отно-
сится к 5 классу опасности, - пояснил 
Николай Яковлевич. - Но проблема 
в том, что нашей техники едва хва-
тает для уборки крупногабаритных 
отходов в осенне-весенний период на 
территории МО Нюксенское.

ООО «Агроремтехснаб» заклю-
чен договор с МО Городищенское 
на вывоз ТКО из жилого сектора. В 
стоимость тарифа на вывоз ТКО не 
включены затраты по вывозу крупно-
габаритных отходов. В соответствии 
с ФЗ 458 от 29.12.2014 г. «О внесе-
нии именений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потре-
бления» организация деятельности 
по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию 
и захоронению ТКО относятся к пол-
номочиям субъектов РФ. ООО «Агро-
ремтехснаб» может лишь принимать 
участие в организации данной дея-
тельности. Предлагаем для решения 
этого вопроса обратиться к главе 
МО Городищенское с последующим 
обращением в другие структуры Во-
логодской области, уполномоченные 
решать вопросы в сфере обращения с 
отходами.

Получив комментарий, мы на-
правили обращение читательницы 
на рассмотрение главы МО Горо-
дищенское Игоря ЧуГРееВА. Вот, 
что он ответил по поводу данной 
ситуации:

- С 1 января 2017 года между ад-
министрацией МО Городищенское и 
ООО «Агроремтехснаб» заключен до-
говор на возмездное оказание услуг 
по сбору, транспортированию, раз-
мещению на полигоне твердых ком-
мунальных отходов от населения МО 
Городищенское (за исключением тер-
ритории близлежащих населенных 
пунктов к д. Брусноволовский Погост 
и д. Брусенец). 

Вопрос с приемом и транспортиро-
ванием опилок, крупногабаритного 
и строительного мусора, которые к 
бытовым отходам не относятся, пока 
не решен. Жители могут самостоя-
тельно обратиться в ООО «Агрорем-
техснаб» для заключения договора на 
вывоз крупногабаритных отходов и 
мусора со своих земельных участков.

Хочется надеяться, что все-таки 
ситуация разрешится в пользу жи-
телей, но на данный момент вопрос 
остается открытым… 
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Спрашивали? 
Отвечаем

Что делать с 
крупногабаритным 
мусором

Больничный лист оплатят, 
даже если у работодателя 
проблемы с финансами
С 1 июля 2017 года Вологодская область 

присоединяется к пилотному проекту Фонда 
социального страхования РФ «Прямые выплаты».

Это значит, что с 1 июля пособия по «больничным» и по-
собия по материнству будут выплачиваться Фондом напря-
мую гражданам. Деньги будут перечисляться работнику на 
лицевой счет в банке или почтовым переводом, в зависимо-
сти от того, какой способ получения выберет сам работник. 

Как это будет происходить? Работник принесет работода-
телю «больничный» или документы на выплату пособий по 
материнству, напишет заявление с указанием способа полу-
чения выплат, а работодатель в течение 5 дней передаст све-
дения в Фонд социального страхования. Если все документы 
оформлены правильно, региональное отделение Фонда в те-
чение 10 дней перечислит деньги заявителю. 

Новый порядок не повлияет на расчет и размер пособий: 
они останутся прежними. 

Как и раньше, первые 3 дня «больничного» работодатель 
будет оплачивать за счет собственных средств. 

Социальное пособие на погребение и 4 дополнительных дня 
для ухода за детьми-инвалидами оплатит работодатель (после 
расходы ему возместит Фонд социального страхования).

Одно из преимуществ «Прямых выплат» - гарантирован-
ное получение пособий работником, даже если у работода-
теля есть финансовые проблемы. Если же работодателем 
деятельность прекращена или установить его фактическое 
местонахождение невозможно, работник вправе самостоя-
тельно представить заявление и необходимые для назначе-
ния и выплаты пособия документы в региональное отделе-
ние Фонда по месту регистрации работодателя.
* Материал подготовлен при поддержке управления инфор-
мационной политики Правительства Вологодской области.

Ее цель - привлечение 
внимания населения к про-
блемам окружающей среды, 
выявление экологических 
проблем и поиск практиче-
ских решений для их устра-
нения. Наш район представ-
ляли сотрудники ЦТНК и 
музея - Татьяна Дружинин-
ская, Людмила Ланетина, 
Светлана Попова и Наталья 
Самохвалова. 

Выступление Людмилы 
Александровны, методиста 
ЦТНК, на тему «Вторая 
жизнь вещей» было доста-
точно высоко оценено участ-
никами конференции. 

- В каждом районе есть 
проблемы, которые можно 
и нужно решать. Одна из 
них – ненужные вещи, ко-
торым, оказывается, мож-
но дать вторую жизнь. Все 
глобальные экологические 
проблемы складываются из 
небольших факторов, расту-
щих как снежный ком. И 
как относиться к этому, и 
что может сделать каждый, 
чтоб убавить их - вот об этом 
и говорила моя коллега, - по-
делилась своими впечатлени-
ями Татьяна Сергеевна. - О 
проблемах экологии говори-
ли и дети. Им интересно и 
важно, в какой стране будут 
они жить. Каждый детский 
проект – это огромный труд. 
Ребята проводили наблю-
дения, множество опытов, 
применяя знания разных об-
ластей науки. Понравилось 
то, что есть в Бабушкино и 
энтузиасты, которые приби-
рают парки, организуют по-

садки деревьев, разрабатыва-
ют маршруты экологических 
троп, по которым зимой и 
летом приятно прогуляться 
и насладиться тишиной и 
красотой. 

- Всегда приятно приехать 
к гостеприимным хозяевам. 
Елена Сысоева – директор 
Бабушкинского ЦТНК, наш 
давний друг - человек за-
мечательный, болеющий за 
свой край. Но волнуются за 
свою малую родину и взрос-
лые, и дети. Они обраща-
ют внимание на красоту и 
необходимость сохранения 
окружающего мира. Тот, кто 
соприкасается с живой при-
родой с детства, не станет ее 
бездумным пользователем, - 
продолжила Людмила Алек-
сандровна. - Приятно было 
познакомиться с Людмилой 
Переломовой, начальником 
управления природопользо-
вания, лесного комплекса, 
сельского хозяйства адми-
нистрации Бабушкинского 
муниципального района. Ее 
активная позиция и нерав-
нодушное отношение к во-
просам экологии восхищает. 

- На конференции рассма-
тривались актуальные про-
блемы обеспечения сохран-
ности экологии родного края 
и пути их решения, влия-
ние деревообрабатывающих 
предприятий на экологиче-
скую ситуацию, был пред-
ставлен сравнительный ана-
лиз флоры в антропогенных 
и природных сообществах и 
другое. Познавательным для 
нас был доклад директора 

Зеленая планета

Встреча на бабушкинской земле
27 марта в Бабушкинском районном 

историческом музее состоялась межрайонная 
экологическая конференция «Экология моего края».

Бабушкинского музея Еле-
ны Сысоевой «Мариинская 
скважина как объект тури-
стического показа». Мы уз-
нали, что эта скважина, глу-
биной 230 метров, бурилась 
в XVIII веке. Во время ак-
тивного использования Ма-
риинская скважина давала 
самотечный рассол по 8 ве-
дер в минуту. От скважины 
по всему селу шли трубы в 
варницы, туда, где варили 
соль. По рассказам Елены 
Сергеевны, соль, которая 
производилась в Бабушки-
но, отличалась вкусовыми 
качествами и имела чистый 
белый цвет. Докладчица 
настолько увлеклась темой 
солеварения, что и сама ре-
шила попробовать выварить 
соль. В течение целого дня 
в старой бане из 90 литров 
воды, с трудом добытой из 
скважины, в итоге получи-
ла… всего лишь 1,5 кило-
грамма соли! - рассказали 
сотрудники Нюксенского 
краеведческого музея. - В 
1841 году при солеварен-
ном заводе было открыто 

ванное отделение, пригла-
шен врач – так появился Ле-
денгский курорт, первый на 
Вологодчине. С 1991 года он 
был преобразован в санаторий 
«Леденгск», который работа-
ет и по сей день. Расположен 
он на Параниной горе (пред-
положительно, место стоянки 
первобытного человека). Мы 
побывали там на экскурсии. 
Спектр медицинских услуг 
санатория огромен: это и 
ванны с местной минераль-
ной водой, пелоиодтерапия 
местными грязями, местная 
питьевая минеральная вода, 
апитерапия (лечение пчелоу-
жаливанием), гирудотерапия 
(лечение медицинскими пи-
явками), иглорефлексотера-
пия, ручной массаж, лечебная 
физкультура, душ Шарко, де-
тензор-терапия (вытяжение 
позвоночника), фитотерапия 
и многое другое. Встреча на 
бабушкинской земле получи-
лась очень познавательной! 

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.
Фото участников 

конференции.

Право для всех

Станция техобслуживания 
при этом должна соответство-
вать установленным прави-
лами ОСАГО требованиям к 
организации восстановитель-
ного ремонта в отношении 
конкретного потерпевшего.

Однако в ряде случаев 
должна осуществляться имен-
но страховая выплата:

- полная гибель транспорт-
ного средства;

- смерть потерпевшего или 
причинение ему тяжкого или 
средней тяжести вреда здоро-
вью;

- стоимость восстановитель-
ного ремонта превышает стра-
ховую сумму, предусмотрен-
ную законом;

- потерпевший является ин-
валидом;

- признание всех участни-
ков дорожно-транспортного 
происшествия ответственны-
ми при отказе от осуществле-
ния доплаты за ремонт и др.

Кроме того, с согласия стра-

Прокуратура информирует

По закону об ОСАГО ремонт стал 
приоритетнее выплаты 

ховщика потерпевший вправе 
самостоятельно организовать 
проведение восстановитель-
ного ремонта транспортного 
средства.

Для защиты интересов по-
терпевших закон предусма-
тривает, что место проведения 
восстановительного ремонта 
должно быть доступно для 
потерпевшего (или страхов-
щик оплачивает перемещение 
ТС до места ремонта). Так-
же вводится ответственность 
страховщика за нарушение 
обязательств по восстанови-
тельному ремонту, урегули-
рованы порядок и сроки его 
проведения.

Изменения, за исключе-
нием отдельных положений, 
вступают в силу 28 апреля 
2017 года и применяются к 
договорам ОСАГО, заключен-
ным после этой даты.

Сергей ЯКУШЕВ,
прокурор района, младший 

советник юстиции.

Действующий закон об ОСАГО дополнен пунктами 
15.1, 15.2, 15.3, согласно которым страховщик после 
осмотра поврежденного транспортного средства 
выдает потерпевшему страхователю направление на 
ремонт на станцию техобслуживания и оплачивает 
восстановительный ремонт (размер оплаты 
определяется по единой методике).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Налет» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Х/Ф «Шакал» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область.
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Торгсин» 12+
23.15 «Специальный корреспон-
дент» 16+
01.45 Т/с «В лесах и на горах» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «Шеф» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Еда без правил»
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Библия». 16+
12.50 Линия жизни. Зураб Сотки-
лава.
13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов Спа-
сителя на кресте».
14.45 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка.
15.10 Х/ф «Девушка с характе-
ром».
16.30 Д/ф «Мир Пиранези».
17.00 Д/ф «Университет Карака-
са. Мечта, воплощенная в бето-
не».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории».
17.45 Концерт «Великое сла-
вословие».
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».

ПОНЕДЕЛьНИК,
10 апреля.

ВТОРНИК,
11 апреля.

ТВ
Программа

с 10 по 16 
АПРЕЛЯ 

СРЕДА,
12 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15, 03.00 
Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Налет» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Салам Масква» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Ковбойши и ан-
гелы» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Торгсин» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «В лесах и на горах» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Наш космос. Избранник 
небес» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Библия». 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.15 Пятое измерение.
13.45 Д/ф «Перголези. Мать 
скорбящая стояла».
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги».
15.10 Д/ф «Старцы и русская ли-
тература. Николай Гоголь».
15.40, 22.00 Д/ф «В поисках Жо-
зефины».
16.35 Больше, чем любовь. Белла 
Ахмадулина и Борис Мессерер.
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории».
17.45 Произведения С. Рахмани-
нова и Г. Свиридова.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер».
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15, 03.00 
Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Налет» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Салам Масква» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Обратная тяга» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Торгсин» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «В лесах и на горах» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Библия». 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...». Балтика кре-
постная.
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на».
15.10 Д/ф «Старцы и русская ли-
тература. Федор Достоевский».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефи-
ны».
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории».
17.45 Владимир Федосеев, БСО 
им. П.И. Чайковского и Государ-
ственная академическая певче-
ская капелла Санкт-Петербурга 
им. М.И. Глинки.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта. «Земная кос-
монавтика».
22.00 Д/ф «Proневесомость».
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. 

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «В поисках Жозефи-
ны».
22.55 Белла Ахмадулина. Боль-
ше, чем любовь.
23.55 Худсовет
01.30 Д/ф «Герард Меркатор».
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 
Гюнт». ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.55 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Налет» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Салам Масква» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Анна Каренина» 
12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Торгсин» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «В лесах и на горах» 12+
03.10 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Библия». 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.20 Россия, любовь моя! «Коло-
кола Тутаева».
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.10 Д/ф «Старцы и русская ли-
тература. Александр Пушкин».
15.40 Д/ф «Proневесомость».
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза».
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. 
История преображения и любви».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории».
17.45 Владимир Спиваков, На-
циональный филармонический 
оркестр России и Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения».
18.20 Цвет времени. Иван Мартос.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.15 Культурная революция.
22.00 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм».
22.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле».
22.55 Д/ф «Красная Пасха».
23.55 Худсовет
01.35 Оркестровые миниатюры 
XX века. ГСО «Новая Россия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «The Rolling Stones». Кон-
церт на Кубе»
02.10 Х/ф «Нецелованная» 16+
04.45 Х/ф «Укрощение огня» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «Будущее совершен-
ное» 12+
01.20 Х/ф «Молчун» 16+
03.15 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 16+
23.35 Х/ф «Афон. Русское насле-
дие» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.30 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20, 01.55 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Константи-
новского дворца».
11.15, 00.00 Т/с «Библия». 16+
12.50 «Нефронтовые заметки».
13.20 Письма из провинции. Ар-
мавир.
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.10 Д/ф «Старцы и русская ли-
тература. Лев Толстой».
15.45 Д/ф «Николай Петров. Пар-
титура счастья».
16.25 Х/ф Коллекция Евгения 
Марголита. «Принц и нищий».
17.50 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах».
18.10 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм».
18.50 И. Стравинский. «Весна 
священная».
19.45 А. Лысенко. Линия жизни.
20.40 «Наблюдатель». Спецвы-
пуск.
20.55 Спектакль М.C. Вайнберг. 
«Пассажирка».
23.55 Худсовет
01.30 Играет Фредерик Кемпф.
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

ПЯТНИЦА,
14 апреля.

ЧЕТВЕРГ,
13 апреля.

История преображения и любви».
23.55 Худсовет
01.35 Александр Вустин. Sine 
Nomine для оркестра.

Халед Аль-Асаад».
23.55 Худсовет
01.35 Концерт С. Рахманинов. 
¹2 для фортепиано с оркестром.

СуББОТА,
15 апреля.
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транслируе-
мые в эфире без предварительной запи-
си, или являющиеся информационной 
продукцией, имеющей значительную 
историческую, художественную или 
иную культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для детей,  
не достигших возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 «Романовы» 12+
16.35 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева»
18.30 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
02.35 Х/ф «Марли и я. Щенячьи 
годы»
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Вологодская об-
ласть. 
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «Запах лаванды» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Три святыни. Тайны мо-
нархов» 12+
01.25 Т/с «Женщины на грани» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «Кровные братья» 16+
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Коллектор» 16+
21.40 Х/ф «Находка» 16+
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» 16+
03.10 «Матрона - заступница сто-
лицы» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха.
10.30 Х/ф «Поздняя любовь».
13.00 Россия, любовь моя! «Юж-
норусская песня».
13.25 «Кто там...».
13.55 Д/ф «Королевство в пусты-
не Намиб».
14.50 Гении и злодеи. Георгий 
Ушаков и Николай Урванцев.
15.15 Х/ф «Сердца четырех».
16.45 Д/ф «Плетнёв».
17.35 «Пешком...». Москва львиная.
18.05 «Секретная миссия архи-
тектора Щусева».
18.50 «Романтика романса». Бе-
лорусский государственный ан-
самбль «Песняры».
19.55 Библиотека приключений.
20.10 Х/ф «Два капитана».
21.45 «Ближний круг Дмитрия 
Певцова и Ольги Дроздовой».
22.40 «Драгоценности». Балет.
00.20 Х/ф «Заблудший».
01.40 М/ф для взрослых.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
16 апреля.

08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Леонов. Первый в 
открытом космосе»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Минута славы». Новый се-
зон
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «Живите в радости»
03.55 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»

РОССИЯ

05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести - Вологодская область. 
08.20 Россия. Местное время. 
12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 Х/ф «Сердечная недоста-
точность» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.10 Х/ф «Рай» 16+
23.30 «Пасха Христова»
02.30, 04.45 Х/ф «Я буду рядом» 
12+

НТВ

05.00 Х/ф «Аферистка» 16+
06.55, 03.30 Х/ф «Ради огня»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.15 «Схождение благодатного 
огня». Прямая трансляция из Ие-
русалима
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилора-
ма» 16+
00.30 Х/ф «Мой грех» 16+
02.35 «Красная Пасха» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей».
10.35 Х/ф «Принц и нищий».
11.55 Д/ф «Пророки. Иона».
12.25 Дмитрий Корчак и хор Ака-
демии хорового искусства им. 
В.С. Попова.
13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль».
13.45 Х/ф «Заблудший».
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн Кре-
ститель».
15.30 Белла Ахмадулина. Встреча 
в Концертной студии «Останки-
но».
17.00 Новости культуры.
17.30 Концерт «Песни любви».
18.25 «Александр Солженицын. 
«Размышления над Февральской 
революцией».
20.10 Х/ф «Поздняя любовь».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Иван».
01.00 «Русские святыни». Мо-
сковский государственный ака-
демический камерный хор.
01.50 Цвет времени. В. Поленов. 
«Московский дворик».
01.55 Д/ф «Королевство в пусты-
не Намиб».
02.50 Д/ф «Витус Беринг».

Поздравляем!

с. Нюксеница
РЯБЕВУ

Ивану Дмитриевичу
Уважаемый 

Иван Дмитриевич!
Поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят – чудесный 

возраст!
Пусть сегодня юбилей,
Завтра жизнь – обратно 

в русло,
Побежит еще быстрей.
Но куда бы ни бежала,
Пусть счастливым выйдет 

год,
Долгий путь мы Вам 

желаем,
Ну, хотя б до шестисот!

Коллектив 
БУ Нмр «ФОК «Газовик».

д. Сергиевская
СОЛОМЕННИКОВЫМ

Александре Ивановне и
Николаю Ивановичу

Дорогие мамочка и папочка!
У вас сегодня годовщина,
Не просто дата – 

сорок пять!
Со свадьбой этой 

из сапфира
Вас будем нежно 

поздравлять!
И вашего союза много лет 

терпение,
Уважение друг к другу и 

любовь,
Вызывают только 

восхищение,
Так желаем мы вам счастья

 вновь и вновь!
Ваши дети и внуки.

д. Монастыриха
БАЖЕНОВОЙ

Нине Николаевне
С юбилеем!
Мамочка, бабушка наша 

родная!
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой 

красивой,
Самой доброй на этой 

земле!
Пусть печали в твой дом 

не заходят,
Пусть болезни пройдут 

стороной,
Мы весь мир поместили б 

в ладони
И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою 

доброту,
Мы всю жизнь, наша милая

 мама и бабушка,
Пред тобой в неоплатном 

долгу!
Дочь, внуки, правнуки.

д. Березовая Слободка

Мы поздравляем с юби-
леем нашу первую учи-
тельницу 

Ольгу Борисовну 
КОрМАНОВСКую. 

Дорогая Ольга Борисовна!

Ваш труд не опишешь 
словами,

Ваш вклад в наши души 
бесценный

И мы восхищаемся Вами,
Учитель – Ваш подвиг 

нетленный!
Звонки, перемены, тетради,
Сменяются дней вереницы,
Урок продолжается в классе,
И разные, разные лица…
Одно поколение, другое –
Меняется мода и время,
И только учитель, 

как прежде,
Заходит в открытые двери.
Так пусть же за Ваше 

терпенье
Судьба будет к Вам 

благосклонна.
Учитель, родной, 

с юбилеем!
Удачи, любви и здоровья!

Федотовские, 
Ермолинские, Белоусовы, 

Чуприны, 
С. Кормановская, 

Е. Буркова, И. Дудницина, 
О. Тетерина.

12 апрЕля В КДЦ  
с 9 до 16 час. модель-

ная ОБУВЬ
 из натуральной  кожи 

сезона весна-лето. 
КаЧЕСТВО И КОмФОрТ 

пО ДОСТУпНым 
ЦЕНам! * Реклама

• прОДам двухкомнатную благоустроенную квартиру. 
8-953-502-37-57.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она сообщает о признании  
конкурса на замещение ва-
кантных должностей муни-
ципальной службы ведущего 
специалиста по опеке и по-
печительству администрации 
района несостоявшимся в 
связи с отсутствием претен-
дентов.

Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

7 апреля ежегодно с 
1950 года отмечается Всемир-
ный день здоровья. В 2017 году 
темой кампании по проведению 
Всемирного дня здоровья была 
выбрана депрессия. Она явля-
ется второй ведущей причиной 
смерти среди людей в возрасте 
15-29 лет. Депрессия поддается 
профилактике и лечению, поэ-
тому общая цель мероприятий 
– сделать так, чтобы как мож-
но больше людей, страдающих 
депрессией, во всех странах об-
ращались за помощью и полу-
чали ее. 

В этот день

* 
Р
е
кл

а
м

а

прОДаЮ ТЕплИЦы 
(поликарбонат) 

г. Тотьма.
              Доставка.
              Установка.
       8-921-128-58-42,                  

8-921-061-98-38.
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• САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» уведомляет 
заинтересованные стороны

Реклама, объявления

* Реклама

Солдатам пришли посылки 
из родных деревень и сел. По-
этому ребята благодарят своих 
земляков и передают приветы 
на малую родину. 

« У в а ж а е -
мая редак-
ция! Мой 
внук Вадим 
С е р г е е в и ч 
Коптев слу-
жит в армии 
в Тверской 
области в 
мотострелко-
вых войсках. 
Служба идет нормально. К 23 
февраля он получил посылки 
не только от родных, но и, к 
удивлению сослуживцев и ко-
мандиров, из школы, в которой 
учился. В ней были и сладости, 
и поздравительная открытка – 
письмо с пожеланиями. Очень 
приятно, что его не забыли, 
охватывало чувство гордости 
за свою маленькую школу. 
Всем присланным Вадим, ко-
нечно же, поделился с друзья-
ми-сослуживцами. А учителей, 
школьников, их родителей и 
всех работников Бобровской 
школы и своих односельчан 
он благодарит за этот подарок. 
Надежда Васильевна Коточиго-

Нам пишут

Посылки с малой родины 
разлетелись по всей стране!

Сразу несколько писем пришло от наших читателей, 
в которых рассказывается о юношах, сегодня 
проходящих службу в армии. 

ва, Галина Михайловна Кирья-
нова, Людмила Владимировна 
Иванова, Светлана Алексан-
дровна Коточигова, Галина 
Васильевна Короткая – эти и 
многие другие люди нашей де-
ревни внесли свою лепту в сбор 
и отправку посылки.

Вадим попросил через рай-
онную газету передать им всем 
привет, поблагодарить за эту 
радостную весточку из родных 
мест и пожелать здоровья, сча-
стья, успехов и весеннего на-
строения!

Нина Савватиевна 
Коптева».

Ребята Игмасской школы 
вместе с педагогами и работни-
ками образовательного учреж-
дения тоже приняли активное 
участие в ежегодной акции 
«Подарок солдату». Было со-
брано и отправлено шесть посы-
лок бывшим ученикам школы, 
проходящим службу в разных 
точках нашей страны: Евге-
нию Арипстанову (служит в 
Воронежской области), Семену 
Благову (Калужская область), 
Андрею Козлову (Ивановская 
область), Анатолию Куделину 
(Архангельская область), Дми-
трию Коновалову (Нижегород-

ская область), Дмитрию Шев-
чуку (Московская область). 

От Евгения в школу в ответ 
пришло письмо:

« З д р а в -
ствуйте, до-
рогие учите-
ля и ученики! 
Хочу сказать 
вам боль-
шое спасибо 
за посылку, 
получить ее 
очень прият-
но. Некото-
рые солдаты были удивлены, 
что посылка пришла из шко-
лы. 

Немного о себе: служба идет 
хорошо, к распорядку дня 
уже привык. Служу я в городе 
Острогожск, в части по подго-
товке младших специалистов 
автобронетанковой службы. Я 
прохожу обучение по управ-
лению автомобилем МАЗ-543. 
Каждый день – занятия, в мае 
предстоит сдать 7 экзаменов и 
вскоре после этого будет рас-
пределение по другим частям. 

Еще раз большое спасибо за 
посылку! Желаю учителям тер-
пения, а ученикам – успешной 
сдачи всех предстоящих экза-
менов!».

Хорошей службы вам, солда-
ты нюксенского края!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Нам пишут

Одно из них – действо сред-
невековой эпохи. Вместо тради-
ционного утренника с набором 
армейских стихов и песен, по-
священного мужскому празд-
нику, в детском саду прошел 
рыцарский турнир. 

Мальчишки пробовали себя 
в роли доблестных рыцарей и 
сражались с помощью спортив-
ных снарядов. Участники ко-
манд «Ясный сокол» (капитан 
Никита Машигин) и «Резвый 
конь» (капитан Женя Павлов) 
старались проявить свои физи-
ческие качества и творческие 
способности в борьбе за кубок 
– главный приз рыцарского 
турнира. А помогали им в этом 
«старейшины»: папы, дедуш-
ки, дяди, старшие братья. 

Конкурсы были непросты-
ми: «Наездники» («старей-
шина» должен перевезти всех 
членов своей команды), «Тир» 
(кто больше забросит мячиков 
в цель), «Построй замок» (эту 
почетную миссию выполняли 
«старейшины»), «За прекрас-
ных дам» (команды соревнова-
лись в умении собрать портрет 
девочек из разрезных карти-
нок) и традиционная полоса 
препятствий.

За борьбой следил бесстраст-
ный почетный судья (А.С. Пут-
цева). На рыцарский турнир 
приглашал глашатай (Т.И. 
Малютина), а помогал всем 
добрый король средневекового 
государства (Н.Н. Белозерова).

Девочки, наши прекрасные 

дамы, с удовольствием дарили 
мальчишкам стихи и песни, 
а еще разгадывали непростые 
загадки: например, как назы-
вается металлическая решетка, 
закрывающая лицо рыцаря, 
или части лат, защищающие 
шею, верхнюю часть груди и 
спины, локти. Непросто, а они 
справились. Больше всего пра-
вильных ответов дала Эльвира 
Сидорова, она и стала принцес-
сой турнира. Главный кубок из 
ее рук получила команда «Рез-
вый конь». Довольны «ста-
рейшины», счастливы дети. 
Спасибо музыкальному руково-
дителю Т.В. Согриной за разра-
ботанный сценарий, воспитате-
лю Т.И. Малютиной за сшитые 
ребятам рыцарские рубашки, 
за кубок и гербы команд.

В спортивном мероприятии 
«Тропа здоровья», инициато-
ром которого стала Т.И. Ма-
лютина, приняло участие 16 
семей. Надо было видеть, с ка-
ким удовольствием катались на 

лыжах дети. А как довольны 
были родители, хотя многие 
признавались, что не стояли на 
лыжах со школьных лет. Спа-
сибо физруку А.И. Суровце-
ву за предоставленные лыжи, 
Ю.Г. Чебыкину за катание на 
«буране», родителям и воспи-
тателям за блины и горячий 
чай, администрации школы за 
помещение для чаепития.

Положительные эмоции, 
смех, радость на лицах. Так 

о том, что сертифицировало 
по схеме FSC лесоуправление 
и цепочку поставок (сертифи-
каты FC-FM/COC- 643439, и 
FC - COC- 643440) в своих лес-
хозах – филиалах на площади 
425 тыс. га и продолжает кон-
сультации на предмет выяв-
ления на территории аренды 
учреждения ценных участков 
леса, в том числе планируе-
мых особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ), 
мест проживания коренных 
малочисленных народов, оби-
тания редких видов растений 
и животных, особо археологи-
ческой, исторической, куль-
турной и религиозной значи-
мости, сбора грибов и ягод, 
охоты и отдыха местного на-
селения.

Если заинтересованные 
стороны располагают инфор-
мацией о наличии на аренд-
ной территории учреждения 
вышеперечисленных ценных 
участков леса, просьба сооб-
щить об этом по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. 
Полевая, д. 27, или на элек-
тронный адрес: nuks-leshoz@

yandex.ru, или по телефону 
(81747) 2-84-03 ответственной 
за сертификацию Нюксенско-
го лесхоза – филиала САУ лх 
ВО «Вологдалесхоз» Игнать-
евской Наталии Сергеевне.

У ответственного за сер-
тификацию и на сайте www.
vologdaleshoz.ru заинтересо-
ванные стороны могут озна-
комиться с Инструкцией о 
порядке возмещения ущерба, 
причиненного гражданам и 
юридическим лицам в резуль-
тате хозяйственной деятель-
ности и другой неконфиден-
циальной информацией.

С целью взаимодействия 
с заинтересованными сторо-
нами, недопущению и учету 
возможных негативных соци-
альных последствий хозяй-
ственной деятельности Нюк-
сенского лесхоза – филиала 
САУ лх ВО «Вологдалесхоз» 
приглашает 11 апреля 2017 
года к 14.00 часам по адресу: 
с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, д.26, администрация МО 
Городищенское, на обществен-
ные слушания по планируе-
мой и текущей хозяйственной 
деятельности учреждения.

Зима прошла, но не забыты лыжня и рыцарский турнир
В продолжение темы «ФГОС дошкольного 

образования: работа с родителями» коллектив 
Городищенского детского сада рассказывает о 
необычных мероприятиях, сплотивших детей, родителей 
и воспитателей. 

нестандартно прошли празд-
ничные мероприятия у нас 
в детском саду. Впереди еще 
много задумок: это и публич-
ный отчет в апреле, и концерт 
к 9 Мая, и, конечно же, тра-
диционный выпускной. А ро-
дителям хочется пожелать тер-
пения и активного участия во 
всех детсадовских делах.

С уважением ко всем, 
коллектив Городищенского 

детского сада.

• плаСТИКОВыЕ ОКНа 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• На постоянную работу 
в организацию ТрЕБУЕТСя 
повар с опытом работы. 

8-953-506-05-59.

• ТрЕБУЮТСя: электрик, 
сантехник, отделочник, 
кондиционерщик. 

Т. 8-921-535-29-28.

• СТрОИТЕлЬСТВО до-
мов, бань, фундаментные 
работы, внутренняя и на-
ружная отделка, кровля. 

8-921-124-21-76.    *Реклама

ученики Игмасской школы собрали посылки и 
порадовали солдат, своих земляков.

Доблестные 
рыцари 
соревновались в 
умении собрать 
портрет девочек 
из разрезанных 
картинок.
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Реклама, объявления

Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАрОК

+ СКИДКИ на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА

П
ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДу. 

ОПЫт. 
ДОгОВОр. гАрАНтИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

плаСТИКОВыЕ ОКНа, 
ДВЕрИ, лОДжИИ. 

Изготовление, доставка, 
установка. Гарантия. Качество. 

8-921-534-56-63, 8-911-543-00-89.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Запоржин П.И.

Вниманию населения! 
разрешение 

на захоронение 
в с. Нюксеница 

выдается службой 
при храме 

преподобного агапита 
маркушевского.

предоставляются 
все ритуальные 

услуги и товары. 
Т. 8-921-230-03-53.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 * Реклама

 *Реклама

СХпК «Ильюшинский» 
приглашает для работы: 
ОпЕраТОра машИННОГО 

ДОЕНИя, раБОЧЕГО 
пО УХОДУ за жИВОТНымИ.

з/п сдельная от 17 тыс. руб. 
предоставляется благоу-

строенное жилье.
Т. 8-921-714-09-06, главный 
зоотехник, (8172) 77-63-89.
Вологодская обл., Вологодский 

район, д. Березник.

* Реклама

13 апреля в КДЦ с 10 до 17.00 

фабрика “шарм”.  НОВая 
КОллЕКЦИя  ВЕСЕННИХ палЬТО, 

шУБ из меха норки, сурка, дубленок, 
жилетов, изделий из кожи. 
СКИДКИ!!! раССрОЧКа!!! 

Кредит до 2-х лет без первого взноса. 
ОТп-Банк, лиц. 2766 от 21.06. 2012 г.

ИП Л.В. Воробьева

ООО «Верховажьелес» 
на постоянную работу 

ТрЕБУЕТСя 
ИНжЕНЕр пО 
лЕСФОНДУ 
для работы 

в лойгинском лзУ. 
Телефоны для справок: 

8(81759) 2-18-34, 
8-921-062-07-86.

Ноутбуки и телевизоры 
по доступным ценам;
Большой выбор мобильных 
телефонов и смартфонов от 850 руб.;
прОДОлжаЕТСя ВыГОДНый ОБмЕН СТарыХ 
прИЕмНИКОВ «ТрИКОлОр ТВ» ВСЕГО за 4000 рУБ.;
модемы и планшеты, мышки и клавиатура;
принтеры и картриджи;
прЕДъяВИТЕлЮ ОБъяВлЕНИя СКИДКа 50% 
На паКЕТ НОЧНОй;
В продаже игровые приставки GS GameKit.

Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru. 
Телефон (81748) 2-26-56.

* Реклама

адрес: с. тарногский городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

 ИП В.Н. Безвытный. 

        9 и 12 апреля продажа

 Кур-МОЛОДОК 
И НЕСушЕК (белые, рыжие, 
цветные), Вологодской птицефа-
брики, привитых, с гарантией.

городищна - 7.00 (по звонку),
Нюксеница (автостанция) - 8.00.

Акция! 10 кур берешь -
 11-я в подарок! 

район, звоните - завезем! 

           8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

ВыКУп битых, 
аварийных аВТО 

от 2006 г.в. 
8-900-508-88-88.
Свой эвакуатор. 

Самовывоз.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Выражаем искреннее со-
болезнование Смирновой 
Альбине Васильевне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти 

БРАТА.
Т.В. Первушина, 

Е.И. Хнычева.

• КУплЮ рога лося. 
8-981-448-61-21.  *Реклама

Выдаём займы с использоВанием 
материнского капитала. 

деньги сразу после госрегистрации!*

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
Сумма до 30 т. р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), Справка о доходах. 

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “ДОВЕРИЕ без спраВки” 
Сумма до 30 т.р., Срок - 30 дн., про-
центная Ставка - 0,67% в день 
(244,55% в год). 

Сумма - до 453026 руб., Срок займа - 2 меС.
процентная стаВка состаВит 7,5% от суммы 
займа (45% в год). 
не требуетСя Справка о доходах. 
требуетСя поручительСтво. 
акция! приВедите к нам клиента по ма-
теринскому капиталу и получите 1000 руб. 
В подарок при заключении сделки!*
* Подробности уточняйте в офисах 
 КПК «Содействие» и на сайте: kpk35.ru

* 
Р
е
к
л
а
м

а

обязательное услоВие - членстВо В кпк 
«содейстВие». оплата паеВого Взноса - 100 
руб., Вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

• прОДам квартиру в п. 
Игмас. 

8-921-234-77-95, Вера.

• прОДаЕТСя дом в Нюк-
сенице (газовое отопле-
ние). Цена договорная. 

Тел. 8-981-505-83-77.

• СДаЕТСя двухкомнатная 
квартира с удобствами на 
длительный срок. 

8-921-831-05-70.

• прОДаЕТСя трактор 
Т-16.    8-911-504-06-69.

• прОДаЮ печь в баню. 
8-953-519-76-64.

• заКУпаЕм: чагу, рога 
лося.                      *Реклама

Тел. 8-921-062-29-44.

*Р
ек

л
ам

а

*Р
ек

л
ам

а

ИП Попов А.

*Реклама



Нюксенская глубинка: Матвеево 

Алексей Владимирович про-
никся любовью к голубям, ког-
да еще мальчишкой рос в Мол-
давии.

– Там тогда многие разводи-
ли голубей, и это было в поряд-
ке вещей, - поясняет он. – Да 
и домашние птицы были в ка-
ждом дворе десятками: куры, 
гуси, индюки…

Отслужив в армии, Алексей 
приехал трудиться в молодой 
лесной поселок Матвеево. Здесь 
женился, всю жизнь работал в 
лесопункте крановщиком. Он 
уже думал, что увлечение голу-
бями осталось в далеком про-
шлом, однако два года назад 
жизнь сделала поворот… 

Узнав, что у рабочих одной 
из подрядных организаций в 
Нюксенице живут голуби, ко-
торых они привезли с собой из 
дома, с юга, решил приобрести 
две пары. Супруга Валентина 
Евгеньевна была не против.

- Сначала поселил птиц на 
чердаке в гараже, - рассказы-
вает мой собеседник. – Но так 
как сам там работал, понимал, 
что шум им мешает, и решил 
построить им отдельное жилье.

Сейчас голубятня Алексея 
Владимировича издалека при-
влекает внимание, так как на-

ходится на пригорке, а краси-
вые птицы радуют взгляд как 
местных жителей, так и гостей 
поселка. Количество питом-
цев выросло до трех десятков. 
Есть здесь и белые особи, и с 
бело-рыжим оперением, и с хо-
холками на лапах, и с узором 
на спине в виде безрукавки.

- Живут, в основном, друж-
но. Даже дикие голуби к нам 
прилетают, кормятся, и наши 
их не гоняют. А что есть даем? 
Крупу, зерно, дробленую куку-
рузу, просо... Это ж птицы не-
прихотливые, все едят. 

Однако и без проблем не об-

Кто любит голубей, тот не причинит зла людям -
житель поселка Матвеево Алексей НЕГРУ это точно 
знает, ведь он неразлучен с этими птицами уже много 
лет. И каждую весну переживает жгучую радость, когда 
смотрит в небо, наблюдая за полетом своих питомцев.

В мире суще ствует более 
800 пород голубей, 
различающихся между 
собой по размерам, 
формам, цвету, рисун ку и 
летным способностям. У 
голубей феноменальное 
зре ние и такая же 
память, они очень хорошо 
ориентируются в про
странстве и с молодого 
возраста привыкают к 
своей крыше. Это интересно

Многие известные в исто-
рии люди пылали страстью 
к голубям. Заядлым голубят-
ником был Никита Хрущев, 
который держал у себя на 
киевской даче сотни сизарей. 
Увлекались разведе нием го-
лубей Леонид Брежнев, Люд-
мила Зыкина. Бывало, на 
голубятню Людмилы Геор-
гиевны в Москве специально 
организовывали экскурсии 
- селекционеры восхища-
лись роскошными птицами 
певицы. А актер Валерий Зо-
лотухин однажды за велико-
лепную парочку породистых 
птиц отдал «Волгу»…

ходится. И главную создают 
хищные птицы и зверьки. 

- Глаз да глаз за ними нужен, 
- вздыхает хозяин. - Два года 
назад, зимой, залез в голубятню 
зверек какой-то, то ли хорек, то 
ли куница и четырех птиц при-
душил, и ведь самых красивых! 
Еще одна беда – ястребы. На 
лету на голубей нападают! И 
обидно, что никак не защитишь 
в таком случае. В зимний пери-
од, правда, мало выпускаем. А 
к концу весны уже всегда новое 
потомство бывает.

Кстати, о голубиной верно-
сти все-таки не зря слагают ле-
генды. За годы наблюдений за 
этими птицами Алексей Вла-
димирович убедился, что жи-

вут они каждый своей парой.
- У этих птиц есть чему и 

людям поучить ся, - считает он. 
– И друг друга берегут, а уж 
как о птенцах заботятся – не 
передать!

О голубях Алексей Владими-
рович может говорить долго, 
причем с таким воодушевле-
нием, что, слу шая его, неволь-
но забываешь о времени. Из 
беседы с ним и экс курсии по 
голубятне я узнала много ин-
тересного из жизни этих благо-
родных птиц. 

Увлечение голубями и обще-

ние с ними, по мнению Алексея 
Негру, делает человека добрее, 
чище душой и благороднее 
серд цем. Голубеводы могут ча-
сами на блюдать, как их питом-
цы, выпол няя чудеса высшего 
пилотажа, уходят ввысь, свер-
кая оперением на солнце. При 
этом душа ожива ет, отступают 
прочь все тревоги и печали.  

- Это отдушина для сердца, 
- считает Алексей Владимиро-
вич, и этими словами все ска-
зано.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Педагоги Нюксенского 
районного Дома творчества 
приняли участие в област-
ном семинаре-практику-
ме «Ступени мастерства», 
который проходил на базе 
Тотемского центра дополни-
тельного образования.

Туда собрались руководители и 
педагоги дополнительного обра-
зования из 13 районов области. 
Нюксенский представляли дирек-
тор Дома творчества Ольга Ива-
нова, педагоги Людмила Ершова, 
Ольга Демьяновская, Любовь Фи-

Семинары

липпова и Светлана Булычева.
Участники делились опытом по 

созданию условий для выявле-
ния, поддержки и развития тех-
нических способностей обучаю-
щихся в системе дополнительного 
образования, продемонстрировав 
12 моделей роботов различных 
конструкций. Любовь Витальевна 
выступила с работой «Развитие 
творческих способностей детей 
через проектную деятельность по 
робототехнике» и поучаствовала 
в работе демонстрационной пло-
щадки «Парад роботов».

На мастер-классах художе-

ственной и технической направ-
ленности педагоги дополнитель-
ного образования в теплой и 
дружественной атмосфере дели-
лись своим опытом и умениями. 
Так, Людмила Евгеньевна про-
вела мастер-класс по изготовле-
нию поделки «Брошь-бабочка» из 
репсовых лент, а Ольга Владими-
ровна рассказала о создании ви-
деопрезентаций.

- Считаем, что такие семина-
ры очень нужны и важны для 
дополнительного образования. С 
удовольствием пообщались и об-
менялись опытом с коллегами, 
- поделились впечатлениями от 
поездки нюксяне. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

По обмену опытом

В котельной, отапливающей 
школу, школьную столовую и 
клуб, трудятся три человека. 
Знакомьтесь (на фото - слева 
направо): Леонид Сухопаров, 
Анатолий Коптяев и Андрей 
Кашников, и все тезки по отче-
ству – Владимировичи.

- Весна на дворе, а значит, 
скоро закончится отопитель-
ный сезон. Он прошел успешно, 
без поломок, аварий и прочих 
проблем. Дрова были заготов-
лены своевременно, за что мы 
благодарны руководству ООО 
«Нюксенские электротеплосе-
ти». Зиму пережили, не болея, 
а это самое главное в нашем 
возрасте, - рассказывают работ-
ники.

Самый старший по трудовому 
стажу в котельной – Анатолий 
Владимирович, за плечами – 4 
отопительных сезона. Леонид 
Владимирович здесь три года. 
За добросовестный труд оба от-
мечены почетными грамотами 
предприятия. Андрей Влади-

мирович самый молодой, рабо-
тает в кочегарке год. Трудятся 
сутки через двое. Признаются, 
что им повезло, так как на-
шли работу в родном поселке. 
Теперь это роскошь: производ-
ства нет, а, следовательно, нет 
и рабочих мест. Многие одно-
сельчане вынуждены выбирать 
сейчас вахтовые методы трудо-
устройства, другие стоят «по 
безработице».

Конечно, вспомнили прежние 
годы: большой лесопункт, мно-
гонаселенный поселок, каждый 
житель которого был занят де-
лом. В те бурные трудовые годы 
жизнь сегодняшних кочегаров, 
а вернее, машинистов водогрей-
ных котлов, была связана с 
лесной сферой. Анатолий Вла-
димирович работал водителем 
в лесопункте, Леонид Владими-
рович – вальщиком леса, Ан-
дрей – в лесхозе.

Озерки, Копылово, Матвее-
во и другие населенные пун-
кты района, в которых за-

«Котельная в деревне есть. Быть кочегаром - это честь!»

Удивительно, как жизнь порой подбирает в один 
коллектив  людей, совершенно разных по характеру, но 
отлично дополняющих друг друга. И  работа тогда идет 
как по маслу, и все порученные задачи выполняются 
своевременно, без накладок и простоев. С таким 
небольшим, но дружным слаженным коллективом я 
познакомилась во время командировки в Матвеево.

нимались лесозаготовками, 
процветали. Теперь ситуация 
изменилась в корне…

Сегодня трудоустройство на 
малой родине – большая ра-
дость. 

У моих собеседников основ-
ная деятельность (по подаче 
тепла в перечисленные выше 
объекты) закончится с установ-
лением постоянного тепла за 
окном, примерно в начале-се-
редине мая. Но и после дел 
будет немало. К следующему 
отопительному сезону нуж-
но подготовиться: разобрать, 
почистить, подремонтировать 
котлы, проверить измеритель-
ные приборы, прибрать терри-
торию вокруг, распилить и рас-
колоть дрова. В общем, быть 
готовыми к приемке котельной 
районной комиссией. Обыч-
но она проходит без больших 
замечаний. Пусть так будет и 
впредь!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.


