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Накануне праздника мы встрети-
лись с Александром БАхтиНым. 

Нюксяне знают его как хорошего 
специалиста по ремонту сложной быто-
вой техники. Беседовали на его рабочем 
месте - в райцентре, в небольшом вагон-
чике на Набережной. Александр про-
должает дело своего отца Василия Ви-
тальевича, который более двух десятков 
лет помогал нюксянам наладить работу 
холодильников, починить стиральную 
машину и другое. Благодарственные 
письма за вклад в развитие сферы бы-
товых услуг за подписями главы района 
Василия Мальцева и губернатора обла-
сти Вячеслава Позгалева и сейчас висят 
на стене в мастерской, напоминая о его 
профессионализме.

Александр перенял дело в 2013 году. 
Профессия, полученная в строитель-
ном колледже, далека от выбранной 
сферы деятельности, поэтому знания, 
умения и навыки по ремонту сложной 
бытовой техники, полученные от отца, 
пригодились. Кроме того, подсказыва-
ли и друзья папы, многое изучал само-
стоятельно: читал литературу, интер-
нет-источники… В 2017 году создал свое 
микропредприятие. 

- Как я понимаю, Вы предоставляете 
услуги не только в пределах райцентра, 
но и всего района?

- Да, как раз сегодня после обеда еду в 
Копылово. С клиентами созваниваемся, 
они объясняют, какая техника вышла 
из строя, по какой причине. Обгова-
риваем время приезда, и, если ремонт 
небольшой, осуществляю его на месте. 
Если же что-то сложное, технику до-
ставляют в мастерскую.

- Привозят сами клиенты?
- Пока да, но в планах создать и услу-

ги по доставке. 
- А что чаще ломается?
- Однозначно сказать нельзя, все 

по-разному. У одних – холодильник 
сломался, у других – посудомоечная 
машина, у третьих – стиральная… Ма-
стерская работает до пяти, но иногда 
приходится задерживаться до позднего 
вечера, если заявок много. Бывает и 
так, что клиенты сами покупают нуж-
ную деталь и отремонтировать могут 
своими силами, а ко мне обращаются 
лишь за консультацией. 

- А в течение скольких дней длится 
ремонт бытовой техники?

- Все зависит от того, что сломалось. В 
целом же, день-два на сам ремонт и еще 
2 – на проверку.

Да, назвать легкой работу специали-
ста по ремонту сложной бытовой тех-
ники нельзя. Помимо того, что нужно 
знать внутреннее устройство техники, 

как она функционирует, требуются и 
другие навыки, к примеру, обращать-
ся с газосварочной аппаратурой. А еще 
нужно уметь находить общий язык с 
людьми, уметь договариваться обо всех 
нюансах ремонта с клиентами. 

- Интересует еще такой вопрос: можно 
ли сдать неисправную технику в мастер-
скую, если хозяева приняли решение 
избавиться от нее и купить новую?

- Да, такой момент тоже есть. Привозят 
неисправные холодильники, стиральные 
машины. После ремонта и реставрации 
они выставляются на продажу, как в 
комиссионном магазине, при этом пре-
доставляется гарантия. Не все жители 
района имеют возможность приобрести 
новую бытовую технику. У нас же она 
будет в разы дешевле. Хочу отметить и 
еще один положительный момент. Все 
знают, что при покупке нового оборудо-
вания дается гарантийный талон, в ко-
тором прописан сервисный центр (наи-
менование и адрес), где в случае чего 
можно будет его отремонтировать. Но в 
основном эти центры находятся далеко. 
Поэтому сейчас идет работа по заклю-
чению договоров с сервисными центра-
ми по ремонту бытовой техники здесь, 
в Нюксенице, в нашей мастерской. Со-
гласитесь, удобнее отремонтировать ее в 
райцентре, чем везти за несколько сотен 
километров?

Идея отличная! В заключение нашей 
беседы предложила Александру поздра-
вить всех, кто занят в сфере бытового 
обслуживания с наступающим профес-
сиональным днем.

- Коллегам пожелаю развития, про-
цветания, добродушных клиентов и 
всех благ. А нашим клиентам – удач-
ных и качественных приобретений и 
долгого срока их службы!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Александр БАхтин: 
«Пусть все приобретения будут удачными!»
Сфера бытового обслуживания в районе развита достаточно 

широко. Свои услуги представляют микропредприятия, мастера 
и специалисты которых делают нашу жизнь более комфортной, 
приходят на выручку в неприятных моментах, когда, к примеру, 
сломался каблук, порвалась рубашка, вышел из строя холодильник… 
Пошив одежды, ремонт обуви, починка сломавшегося крана в ванной, 
парикмахерские и косметологические услуги – специалисты этой 
сферы в воскресенье, 19 марта, будут принимать поздравления в 
честь Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. 

• В Представительном   
   Собрании района

На повестке дня
На последнем заседании Представи-

тельного Собрания в центре внимания 
депутатского корпуса оказалось 19 во-
просов.

Были заслушаны отчеты об итогах 
работы за 2016 год главы района и 
председателя контрольно-счетной па-
латы. О состоянии правопорядка в 
районе рассказал начальник нюксен-
ского отделения МВД РФ.

На основании положения об Обще-
ственном Совете Нюксенского муни-
ципального района по решению де-
путатов в этот орган были включены 
новые члены: председатель районного 
Совета женщин Надежда Лукиянова, 
исполняющая обязанности председа-
теля нюксенской районной организа-
ции Всероссийского общества инвали-
дов Наталья Мальцева, председатель 
районного совета ветеранов Ольга Те-
ребова. 

На встрече народные избранники 
утвердили механизм оценки регули-
рующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых 
актов и их экспертизы. Помимо этого 
внесли изменения в ряд ранее при-
нятых решений с целью приведения 
их в соответствие с изменившимся 
федеральным законодательством. В 
частности, это коснулось разграни-
чения  полномочий  в  области  ре-
гулирования земельных  отноше-
ний, утверждения размера  платы  
за увеличение  площади  земельных  
участков,  находящихся  в  частной  
собственности, положения об адми-
нистративной комиссии, утвержде-
ния правил использования водных 
объектов общего пользования, распо-
ложенных на территории района, по-
рядка организации и осуществления 
муниципального контроля в области 
торговой деятельности,  порядка ор-
ганизации и осуществления муници-
пального жилищного контроля, поло-
жения о муниципальном земельном 
контроле, порядка организации и осу-
ществления муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения, порядка ор-
ганизации и проведения публичных 
слушаний.

Депутаты также провели корректи-
ровку бюджета. Все принятые реше-
ния и постановления можно увидеть 
на сайте администрации района.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Уважаемые 
подписчики ФГУП 
«Почта России»!
До 31 маРта 

УсПейте выПисать 
районную газету 

«Новый день» на 2-е 
полугодие 2017 года.

С 1 апреля подписка 
на «районку» вырастет:

сейЧас 
618 руб.

с 1 апреля 
700 руб.
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На него собрались социаль-
ные работники со всего района, 
а среди приглашенных – глава 
района Нина Истомина, пред-
седатели районного Совета ве-
теранов Ольга Теребова, район-
ного Совета женщин Надежда 
Лукиянова и ветеранской «пер-
вички» работников КЦСОН 
Антонина Щукина.

- Ваш труд благородный, вы 
стоите на страже интересов са-
мых малозащищенных кате-
горий граждан: пенсионеров, 
одиноких граждан, инвалидов, 
малоимущих семей, детей… Ра-
боты меньше у вас не становит-
ся. Однако у вас есть специали-
сты, работники с необходимым 
багажом знаний, чтобы справ-
ляться с поставленными задача-
ми. И мы надеемся, что уровень 
взаимодействия вашего учреж-
дения с администрацией района 
и другими органами власти, по-
зволяющий достигнуть плодот-
ворного сотрудничества, оста-
нется тем же, - такими словами 
поприветствовала собравшихся 
глава района.

Своеобразный «портрет» в 
цифрах большого коллектива 
нарисовала директор Центра 
Вероника Щукина:

- В Центре работает 67 че-
ловек, 18 из них - социальные 
работники. Высшее образова-
ние имеют 17 человек, среднее 
специальное – 18, среднее и 
среднее профессиональное - 26. 
В учреждении разработан план 
мероприятий по переподготов-
ке кадров для повышения про-
фессиональной компетенции. 
В прошлом году 34 человека, 
в том числе 17 соцработников, 
прошли обучение по программе 
оказания первой помощи меди-
цинского характера, 3 специ-
алиста КЦСОН - курсы повы-
шения квалификации. Стаж 
работы до 3-х лет имеют 19 че-
ловек, от 3 до 5 – 21 работник, 
5-10 лет - 14 человек и более 
10 лет – 13. Заработная плата в 
среднем у социальных работни-
ков около 16 тысяч рублей. По 
области установлена средняя 
нагрузка для полной ставки – 
10,4 человека на социального 
работника. На 2017 год она 
увеличится до 10,6 человека. 
За год у нас 17 соцработников 
обслужили на дому 158 получа-
телей услуг, нагрузка в среднем 
– 9,3. Государственное задание 
на 2016 год всеми структурны-
ми подразделениями выполне-
но в полном объеме, за что всем 
огромная благодарность. Мы 
успешно прошли 15 проверок 
надзорных органов.

Отдельно Вероника Валерьев-
на отметила, что учреждением 
обеспечивается информацион-
ная открытость (это одно из ус-
ловий выполнения «дорожной 
карты»). С 2012 года КЦСОН 
зарегистрирован на федераль-
ном портале http://bus.gov.ru, 
где в полном объеме размещена 
информация о деятельности. 
Согласно независимой оценки 
качества работы государствен-
ных муниципальных учрежде-
ний в рейтинге открытости и 
прозрачности работы получен 

максимальный балл. Учрежде-
ние зарегистрировано на сайте 
www.depzan.info в веб-сервисе 
для работодателей, где формиру-
ют сведения о потребности в ка-
драх. Создан собственный сайт 
учреждения, где можно най-
ти информацию о работе Цен-
тра, есть и вкладка «Обратная 
связь», чтобы каждый желаю-
щий мог обратиться с вопросами 
к специалистам. Задействованы 
и другие пути донесения инфор-
мации до населения.

Одно из основных - отделе-
ние социального обслуживания 
на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов - возглавля-
ет Марина Попова. В 42 насе-
ленных пунктах трудится 17 
социальных работников. Из 
158 человек, находившихся 
на обслуживании в 2016 году, 
инвалидов – 66, одиноких - 29. 
За год оказано 41 392 услуги, 
из них дополнительных - 8520, 
остальные - гарантированные. 
В МО Городищенское (включая 
Брусную и Брусенец) прожива-
ет 75 получателей услуг (соци-
альных работников – 7), в МО 
Нюксенское – 57 (соцработни-
ков – 7), в СП Востровское – в 
Леваше 19 получателей (2 со-
цработника), в СП Игмасское – 
7 получателей (1 соцработник). 
Количество услуг по сравнению 
с предыдущими годами умень-
шилось: в 2014 году перечень 
из гарантированных социаль-
ных услуг составлял 58 наиме-
нований, в 2015-м – всего 13. 
Однако они стали более объем-
ными. Самые востребованные у 
получателей – доставка воды 
(источники, как правило, нахо-
дятся далеко), дров, продуктов 
(магазины в некоторых насе-
ленных пунктах - за несколько 
км или отсутствуют). 

- За прошлый год число вы-
бывших получателей услуг 
превысило число прибывших: 
принято 39 человек, выбыло 
– 42, - привела факт Марина 
Николаевна. Большой процент 
- по причине выезда за преде-
лы района, родственники за-
бирают пожилых людей к себе 
(и это радует). Многие из вы-
бывших получателей улучши-
ли жилищные условия за счет 
получения сертификатов, квар-
тир в доме для ветеранов. 

Возможно, оказывает влияние 
и размер платы и перечня соци-
альных услуг, за 2016 год тари-
фы пересматривались дважды.

На 1 марта 2017-го года на 
обслуживании находятся 114 
человек: из них - 38 обслужи-
ваются бесплатно, на условиях 
частичной платы – 76. 

Плановая численность мест 
в стационарном отделении для 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов - 25. Такие циф-
ры привела заведующая Ольга 
Круглова. На начало 2016 года 
на обслуживании находилось 
22 человека, в течение года 
прибыло - 7, убыло - 6. На пер-
вое января 2017-го проживает 
23 человека, из них 11 - оди-
ноких. Средний возраст прожи-
вающих – 75 лет. С 2016 года 
решение о признании нуждаю-

щимся в любой форме социаль-
ного обслуживания принимает-
ся департаментом социальной 
защиты населения области, 
поэтому в стационарном отде-
лении проживают не только 
жители нашего района, но и 
Тарногского, Верховажского, 
Тотемского, Белозерского и др. 
С проживающими ежедневно 
проводятся занятия по игро-, 
арт-, кино-, трудотерапии и 
другим направлениям. Специ-
алисты работают в тесном со-
трудничестве с районным музе-
ем, ЦТНК, КДЦ, библиотекой, 
коллективом «Уфтюжаночка», 
советом прихода храма препо-
добного Агапита Маркушевско-
го и другими. Проживающие в 
стационаре активно участвуют в 
районных мероприятиях и кон-
курсах. Так, в 2016 году стали 
победителями районной вы-
ставки «Цветы Присухонья» (1 
место в номинации «Во саду ли 
в огороде»), заняли 2-е место в 
конкурсе-выставке «Природа и 
мы», получили диплом участ-
ников в областном конкурсе эссе 
«Золотые мгновения жизни».

Многое делается и для улуч-
шения условий жизни про-
живающих. За счет целевой 
субсидии (100 тысяч рублей), 
выделенной департаментом со-
циальной защиты населения в 
рамках подпрограммы «Стар-
шее поколение» госпрограммы 
«Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
пожарной безопасности госу-
дарственных организаций со-
циального обслуживания насе-
ления области» были заменены 
на ПВХ оконные блоки в ком-
нате отдыха и на лестничной 
площадке, приобретена функ-
циональная кровать.

За счет платы за проживание 
произведен косметический ре-
монт 4 комнат, коридора пер-
вого этажа, 2 туалетов и умы-
вальных комнат, выложена 
тротуарной плиткой площад-
ка возле беседки, оборудована 
комната личной гигиены.

Важные задачи выполняет и 
отделение по работе с семьей и 
детьми. Им руководит Татья-
на Акинтьева. В 2016-м году 
на социальном патронаже со-
стояли 30 семей (114 человек, 
из них 67 детей). На 1 января 
текущего года - 29 семей (109 
человек, из них 64 ребенка). 

С 1 марта на отделение воз-
ложена обязанность по обеспе-
чению нуждающихся семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, имеющих но-
ворожденных детей, наборами 
со средствами ухода (выдано 17 
наборов). 

Еще один новый вид деятель-
ности - проверка документов на 
получение путевок на санатор-
но-курортное лечение, частич-
ную или полную оплату стои-
мости путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей, 
в том числе для детей-сирот, 
частичную или полную опла-
ту питания в лагерях дневного 
пребывания, оплату стоимо-
сти проезда организованных 
групп детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и 
детей-сирот к местам отдыха и 
обратно. За 2016 год было оз-
доровлено 1146 детей, из них 
504 - находящихся в трудной 
жизненной ситуации. За счет 
средств федерального бюджета 

приобретены 77 путевок для 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, областно-
го бюджета - 31 путевка для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 70 пу-
тевок в загородные лагеря. Де-
партаментом было выделено 29 
санаторно-курортных путевок.

В 2016 году работали 3 реа-
билитационные группы: для 
детей-инвалидов, для детей из 
неблагополучных семей и нахо-
дящихся на профилактическом 
учете. Были организованы 2 
трудовые бригады (в Нюксени-
це и Городищне). Продолжают 
свою деятельность 2 волонтер-
ских отряда: «Добрые сердца» 
(Нюксеница) и «Руки добра» 
(Городищна). Продолжена ра-
бота выездных клубов. Прошло 
14 встреч в разных уголках 
района, из них 11 семейных 
(участвовали 76 семей) и 3 дет-
ских (41 ребенок).

Как отметила заведующая 
отделением срочного социаль-
ного обслуживания Любовь 
Белозерова, его задача - как 
можно скорее оказать помощь 
тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. За 2016 
год специалистами отделения 
было обслужено 3485 человек, 
оказано 7 545 услуг.

Благодаря своевременной 
помощи, 58 граждан получи-
ли технические средства реа-
билитации, 2 семьи, имеющие 
в составе ребенка-инвалида, 
пользуются техническими 
средствами реабилитации в 
прокат (они приобретены в рам-
ках программы «Безбарьерная 
среда»). Госсоцпомощь на осно-
вании социального контракта 
получили 43 семьи на общую 
сумму 689 тысяч рублей, из 
них 38 семей на развитие лич-
ного подсобного хозяйства (627 
тысяч рублей). На трудоустрой-
ство с дальнейшим устройством 
ребенка в детский сад - 3 семьи 
на сумму 34 тысячи рублей. 
На получение документов при 
оформлении пенсии, погашение 
задолженности по коммуналь-
ным услугам – 2 семьи на сум-
му 28 тысяч рублей.

Мобильная бригада оказыва-
ет социальную помощь, в том 
числе неотложную, гражданам 
пожилого возраста, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации и проживающим в 
отдаленных населенных пун-
ктах. Всего в 2016 году обслу-
жено 454 семьи, оказано 695 
услуг. Осуществлено 86 выез-

дов, из них 29 - экстренных. 
В июне прошлого года состо-

ялось открытие центра актив-
ного долголетия «Забота». Его 
деятельность направлена на 
организацию клубов, кружков 
по интересам, секций, оказа-
ние помощи в предоставлении 
помещений для занятий, взаи-
модействие с учреждениями и 
местными администрациями. 
В 2016 году заключено 7 согла-
шений о сотрудничестве с отде-
лом культуры и спорта, ЦТНК, 
музеем, библиотекой, ФОКом и 
другими учреждениями. Всего в 
районе 14 ветеранских клубов, 
в которых состоят 195 человек.

С июля 2016-го на базе Цен-
тра реализуется проект «Ветер 
перемен». В его рамках орга-
низована специализированная 
диспетчерская служба, основ-
ной целевой группой которой 
являются одинокие граждане 
пожилого возраста старше 55 
лет, проживающие в отдален-
ных деревнях. Главная цель 
– их поддержка и предостав-
ление квалифицированной со-
циальной помощи. Совместно с 
администрациями МО и СП вы-
явлены одинокие граждане (за-
несены в базу данных, сейчас 
в ней 99 человек, 72 - пенси-
онного возраста, 27 - одинокие 
молодые инвалиды), обследова-
ны их материально-бытовые ус-
ловия, определено в какой кон-
кретно помощи они нуждаются, 
оценены способности к самооб-
служиванию, проведена пер-
вичная консультация о мерах 
соцподдержки. С момента реа-
лизации проекта помощь полу-
чили 11 одиноких граждан, из 
них 8 - в форме денежной вы-
платы, 3 - продукты питания, 7 
человекам рекомендовано обра-
титься в органы соцзащиты. 

- Это лишь небольшая часть 
работы нашего Центра, - поды-
тожила Вероника Валерьевна, 
а задач на 2017 год предстоит 
выполнить тоже немало. 

Теплые слова поддержки кол-
лективу высказали приглашен-
ные руководители. А приятным 
дополнением к повестке дня 
стало вручение грамоты депар-
тамента социальной защиты 
населения области заместителю 
директора Ольге Бородиной. 
Почетными грамотами и бла-
годарностями главы района и 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
были отмечены многие специа-
листы и социальные работники.

Оксана ШУШКОВА.

Социальная защита

Подвели итоги
В Нюксенице прошло общее собрание трудового 

коллектива БУ СО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения», где не только 
подвели итоги работы за предыдущий год, но и 
поставили задачи на 2017-й. 

Глава района Нина истомина (справа) вручает грамоту депар-
тамента социальной защиты населения Ольге Бородиной.
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На вопросы, поступившие в ходе «Прямого 
провода», отвечает глава МО Нюксенское Олег 
КриВОНОгОВ.

Надеемся на встречу с депутатом
Жительница одной из зареченских деревень Галина за-

интересовалась:
- Хочется больше узнать о работе депутатского корпу-

са Совета муниципального образования и выяснить, кто 
из них за какую территорию конкретно отвечает. Наде-
емся на встречу с депутатом, представляющим терри-
торию зареченских деревень. 

- Совет муниципального образования Нюксенское состо-
ит из 11 депутатов, избранных населением на выборах 8 
сентября 2013 года, - поясняет Олег Александрович. - По 
Восточному трехмандатному избирательному округу ¹1, в 
который  входят населенные пункты  бывших Бобровского, 
Красавинского и Уфтюгского сельсоветов избраны Мария 
Петровна Коптяева, Елена Петровна Рябинина.

По Сухонскому пятимандатному округу ¹2 (это «старая» 
Нюксеница, 2-й участок, военный городок) – Любовь Ни-
колаевна Бородина, Лия Васильевна Короткая, Елена Ва-
сильевна Соколова, Андрей Владимирович Шушков, Веро-
ника Валерьевна Щукина.

По Центральному пятимандатному округу ¹3 (централь-
ная часть Нюксеницы, ул. Мира и Школьная и все новые 
улицы северо-западного микрорайона, ДОЗ, Прожектор, 
населенные пункты бывшего Березовского сельского сове-
та)  – Валентина Ивановна Балагурова, Сергей Анатолье-
вич Прокопьев, Ольга Сергеевна Чадромцева, Галина Ев-
лампиевна Чежина.

За 2016 год было проведено 8 заседаний Совета муни-
ципального образования, на которых рассмотрен и принят 
51 нормативно-правовой акт, проведено 8 депутатских ко-
миссий по вопросам, отнесенным к компетенции Совета. 
Ежегодно депутаты муниципального образования принима-
ют активное участие в общественной деятельности муници-
пального образования.

В настоящее время подготовлен график собраний главы 
муниципального образования Нюксенское с населением с 
привлечением депутатов соответствующих округов. Инфор-
мация будет размещена на официальном сайте администра-
ции муниципального образования и на информационных 
стендах.

Плохо чистятся улицы
Ольга из Нюксеницы обозначила перед главой такую 

проблему:
- У нас в «старой» Нюксенице всегда плохо чистятся 

улицы. Когда снега нет или его мало, трактор ездит. А 
как сильный снегопад – хоть по колено бреди. Машины 
едут, даже отойти некуда. Почему так?

- Содержание автомобильных дорог в зимний период в 
районе «старой» Нюксеницы осуществляется в соответ-
ствии с заключенным договором на оказание услуг с ООО 
«Сухона». Согласно ГОСТ Р 50597-93 для автомобильных 
дорог и улиц с учетом их транспортно-эксплуатационных 
характеристик с момента окончания снегопада или мете-
ли до момента завершения работ нормативные сроки по 
снегоочистке составляют 6 часов. В условиях обильного 
снегопада первоочередные работы по механизированной 
снегоочистке проводились на центральных автомобильных 
дорогах с наибольшей интенсивностью движения, по ко-
торым осуществляются пассажирские перевозки, и уже во 
вторую очередь - улицы и автомобильные дороги жилого 
сектора. Объемы работ большие, поэтому не стоит делать 
скоропалительных выводов о  работе подрядчиков, с возло-
женными обязанностями они справляются.

Оставят ли колонку?
Пенсионеров улицы Трудовая в Нюксенице взволновал 

слух:
- Слышали, что в планах администрации муниципаль-

ного образования Нюксенское  убрать одну из колонок на 
улице Трудовая. Правда ли это? Если да, то почему? Ведь 
не у всех жителей улицы есть свои колодцы и скважины. 
Куда нам потом за водой идти?

- В соответствии  с законом Вологодской области от 13 
ноября 2014 года ¹3474-ОЗ «О закреплении за сельскими 
поселениями области вопросов местного значения городских 
поселений», согласно Федеральному закону от 6 октября 
2003 года ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» с 1 ян-
варя 2016 года полномочия по организации в границах по-
селения водоснабжения, водоотведения населения осущест-
вляет администрация Нюксенского муниципального района,  
в связи с чем вопрос по подведомственности перенаправлен 
в уполномоченный орган, - пояснил Олег Александрович.

А в администрации района нам ответили, что планов та-
ких нет, и все колонки останутся на своих местах.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Прямой провод

О депутатах, уборке 
снега и колонках

Трудно поверить, но последний 
раз такой конкурс в нашем районе 
проходил аж в 2005 году! И вот, 
лучшие женщины района вновь 
на сцене! Инициаторами воз-
рождения традиции стали предсе-
датель Совета женщин Надежда 
Лукиянова и глава района Нина 
Истомина. Именно им и было 
предоставлено право для первых 
приветственных слов в адрес кон-
курсанток: «Вы сегодня все – уже 
победители, - напутствовали они 
участниц. - Оставайтесь всегда 
такими же целеустремленными, 
энергичными и освещайте мир 
своей красотой!».

Самой многочисленной стала 
номинация «Сердце отдано детям» 
(проголосовали 1652 человека). В 
ней были представлены женщи-
ны, достигшие значительных ре-
зультатов в сфере дошкольного, 
общего и дополнительного обра-
зования: Ольга Александровна 
Малафеевская (учитель началь-
ных классов Нюксенской средней 
школы), Александра Михайловна 
Мельникова (заведующая дет-
ским садом ¹1 с. Нюксеница), 
Елена Альбертовна Белоусова 
(директор Березовослободской на-
чальной школы), Татьяна Павлов-
на Суровцева (учитель начальных 
классов Нюксенской начальной 
школы), Ольга Александровна 
Шибалова и Галина Ивановна Го-
глева (педагоги Городищенской 
средней школы). Победительни-
цей стала Ольга Малафеевская, 
которая транслирует свой опыт 
на районном уровне, а также в 
муниципальных конкурсах мето-
дических разработок, умеет под-
держать и направить инициативу 
школьников на полезные дела. А 
еще она выступает как сольная 
певица и долгие годы поет в хоре 
«Россияночка». 

В номинации «Милосердие» за 
женщин, достигших значитель-
ных результатов в сфере здраво-
охранения, проявляющих заботу 
и милосердие к людям, проголо-
совали 722 человека. Свои голоса 
они отдали за Татьяну Николаев-
ну Драчеву (Городищенское МО), 
Светлану Валентиновну Бажено-
ву (врач-терапевт Нюксенской 
ЦРБ), Татьяну Васильевну Маль-
цеву (заведующая Востровским 
ФАПом), Татьяну Михайловну 
Червякову (фельдшер станции 
«Скорой помощи»). Победителем 
стала Татьяна Николаевна Дра-
чева, всю жизнь посвятившая 
медицине. Даже находясь на за-
служенном отдыхе, она продол-
жает помогать родному селу. «Ни 
минуты покоя», - девиз, с кото-
рым эта женщина идет по жизни. 
Весомый авторитет, справедливо 
заслуженный у односельчан, со-
четается с простотой в общении и 
душевной открытостью. 

Яркие «звездочки» светились 
в номинации под названием 
«Творческая личность»: Алек-
сандра Николаевна Семенова (за-
ведующая отделом этнографии и 
фольклора Нюксенского ЦТНК, 
руководитель образцовой фоль-
клорной студии «Боркунцы», ан-
самбля «Нюкша», детской студии 
«Ай-да!»), Светлана Евгеньевна 

Белоусова (библиотекарь район-
ной библиотеки, руководитель 
программы «Я все могу»), Свет-
лана Владимировна Незговорова 
(заведующая Красавинским клу-
бом, библиотекарь), Елена Алек-
сандровна Закарян (руководитель 
формирования «Клуб нескучных 
идей») и ставшая победитель-
ницей Татьяна Александровна 
Буркова, руководитель ансамбля 
«Колечко» Березовослободского 
Дома культуры. Она постоянно 
работает над обновлением ре-
пертуара, сама поет в ансамбле. 
Очень энергична, эмоциональна, 
она заражает своим оптимизмом 
весь коллектив. В номинации 
проголосовали 1199 человек.

Здоровые и телом, и духом, за 
победу, пусть и не спортивного 
характера, в номинации «Гор-
дость спорта» боролись Нина 
Михайловна Дерюгина (волейбо-
листка, тренер, участница мно-
гих соревнований), Наталья Се-
меновна Гайценрейдер (капитан 
женской сборной по волейболу) 
и Татьяна Викторовна Необерди-
на. В номинации проголосовали 
1274 человека, большинство из 
них - за Татьяну Викторовну (тре-
нер ДЮСШ, участница и победи-
тельница различных спортивных 
соревнований, марафонских забе-
гов, тренер-наставник).

«Живет лишь тот, кто не для 
одного себя живет» - это изрече-
ние древнего философа как нель-
зя лучше подходит к номинации 
«Общественный лидер». За жен-
щин, активно и плодотворно за-
нимающихся общественной дея-
тельностью, проголосовали 1099 
человек. Кто были кандидатами 
на победу? Любовь Николаев-
на Бородина (депутат совета МО 
Нюксенское, депутат Предста-
вительного Собрания, идейный 
вдохновитель проекта «Само-
бытная лавка «Мы тута», автор 

и руководитель туристического 
проекта «Золотое кольцо Андре-
евское»), Ольга Михайловна Ан-
дреева (автор одного из первых 
проектов, реализованных в рам-
ках «Народного бюджета» - ста-
диона «Ускорение»), Валентина 
Георгиевна Акинтьева (много лет 
возглавляла районную организа-
цию всероссийского общества ин-
валидов), Елена Павловна Шев-
чук (оператор почтовой связи п. 
Игмас, член совета первичного 
отделения партии «Единая Рос-
сия») и ставшая победительни-
цей Валентина Дементьевна Моз-
желина. Валентина Дементьевна 
– председатель первичной вете-
ранской организации и староста 
деревни Березовая Слободка. Ее 
жизненный девиз: «Раньше ду-
май о Родине, а потом о себе». 
Она – составитель летописи ве-
теранского движения Слободки, 
активно участвовала в установке 
мемориальных плит с именами 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

«Женщина, быть может, и не 
сотворила еще ни одного велико-
го изобретения, но зато сотвори-
ла всех великих изобретателей», 
- отметила ведущая праздника 
Нина Ламова, приглашая на сце-
ну участниц номинации «Мамино 
сердце». Ее представили: Юлия 
Валерьевна Лобазова (мама тро-
их сыновей и лапочки-дочки), 
Лариса Петровна Павлова (мама 
шести дочерей) и Ирина Гри-
горьевна Лобазова (мама троих 
сыновей). Победу решили при-
судить всем женщинам, а Юлия 
Лобазова получила приз зритель-
ских симпатий.

Участницы, достигшие вы-
соких результатов в производ-
ственной и непроизводственной 
сферах деятельности, в развитии 
бизнеса представляли номина-
цию «Деловая женщина» (2289 
проголосовавших). Это Светлана 
Владимировна Балагурова (ин-
дивидуальный предприниматель 
из п. Матвеево), Людмила Серге-
евна Копасова (индивидуальный 
предприниматель из п. Игмас) 
и Марина Николаевна Храпова, 
ставшая победительницей. Мари-
на Николаевна – директор ООО 
«Мирный плюс», это авторитет-
ный руководитель с высокими де-
ловыми качествами и творческим 
потенциалом. 

Номинацию «Женщина в по-
гонах» (869 проголосовавших) 
представляли Вера Ивановна 
Коптяева (участковый уполно-
моченный полиции Нюксенского 
МО), Марина Витальевна Шушко-
ва  (участковый уполномоченный 
полиции Городищенского МО) и 
Наталья Афанасьевна Губинская, 
ставшая двойной победительни-
цей и получившая заслуженную 
награду не только в своей номи-
нации, но и по итогам всего кон-
курса, приняв титул «Женщина 
года»! Наталья Афанасьевна дол-
гое время работала инспектором 
по делам несовершеннолетних, 
а недавно перешла на службу в 
дежурную часть отделения поли-
ции. Интуиция, выдержка, тер-
пение, умение ориентироваться в 
нестандартной ситуации, отлич-
ные коммуникативные способно-
сти позволяют ей успешно справ-
ляться со всеми поставленными 
задачами. Она замечательная 
жена, любящая мать двоих сы-
новей и просто талантливая жен-
щина, что и доказала зрителям, 
закрыв программу песней «Моя 
Россия». 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

По следам события

нюксяне выбрали 
женщину года!
Зал Нюксенского КДЦ в один из мартовских вечеров был 

похож на цветущий луг, переполненный чудесными цветами 
- милыми женщинами. Здесь состоялось подведение итогов 
районного конкурса «Женщина года».

Наталья Губинская победила 
не только в своей номинации, 
но и по итогам конкурса, 
приняв титул «Женщина года»!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.30 «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 «Мата Хари» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Библия» 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 «Круговорот» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 
16+

НТВ

05.10, 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 «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.30 Т/с «Охота на дьявола» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 «Еда без правил»
03.35 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
12.55 «Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема...».
13.35 Пятое измерение. Избран-
ное.
14.05 Линия жизни. Евгений Водо-
лазкин.
15.10 Х/ф «Степфордские жены».
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова».
17.40 На концертах Международ-
ного фестиваля Мстислава Ро-
строповича.
18.45 «Золото «из ничего», или Ал-
химики ХХI века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.05 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля».
23.00 И.Антонова. «Одиночество 
на вершине».

ПОНЕДЕЛьНИК,
20 марта.

ВТОРНИК,
21 марта.

ТВ
Программа

с 20 по 26 
МАРТА 

СРЕДА,
22 марта.

СуББОТА,
25 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 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 «Мата Хари» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Т/с «Салам Масква» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Спасти мистера 
Бэнкса» 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 «Круговорот» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 
16+

НТВ

05.10, 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. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.30 Т/с «Охота на дьявола» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 Квартирный вопрос
03.35 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Рассказы о любви».
12.45 «Алеша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой...».
13.25 И.Антонова. Пятое измере-
ние.
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
15.10, 22.05 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера Кромвеля».
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
17.00 Больше, чем любовь. Лидия 
Чуковская и Матвей Бронштейн.
17.40 На концертах Международ-
ного фестиваля Мстислава Ро-
строповича.
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».
18.45 «Свободная энергия или не-
фтяная игла».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Гиппократ».
23.00 И. Антонова. «Одиночество 
на вершине».
23.45 Худсовет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 
Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-
ка»
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 «Мата Хари» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Т/с «Салам Масква» 18+
01.35, 03.05 Х/ф «Плакса» 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 «Круговорот» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 
16+

НТВ

05.10, 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. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.30 Т/с «Охота на дьявола» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 «Дачный ответ»
03.35 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Каштанка».
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
12.45 «Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История первого 
русского барда».
13.25 И.Антонова. Пятое измере-
ние. Избранное.
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
15.10 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля».
16.05 Искусственный отбор.
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
17.00 Е.Козелькова. Эпизоды.
17.40 На концертах Международ-
ного фестиваля Мстислава Ро-
строповича.
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
18.45 «Внутриклеточный ремонт».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Господин Великий Новго-
род».
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген».
22.05 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда».
23.00 И. Антонова. «Одиночество 
на вершине».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Три сестры».
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 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 «Мата Хари» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Т/с «Салам Масква» 18+
01.35, 03.05 «Стив Маккуин. Че-
ловек и гонщик» 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 «Круговорот» 12+
23.30 «Поединок» 12+
01.30 Т/с «Сонька Золотая Руч-
ка» 16+
03.30 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10, 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 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.30 Т/с «Охота на дьявола» 
16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 «Судебный детектив» 16+
03.35 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Дуэль». 16+
12.50 Письма из провинции. Ма-
рий Эл.
13.25 И.Антонова. Пятое измере-
ние. Избранное.
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
15.10 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда».
16.05 Абсолютный слух.
16.45 Цвет времени. Камера-об-
скура.
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия. 
Русская судьба».
17.40 На концертах Международ-
ного фестиваля Мстислава Ро-
строповича.
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство».
18.45 «Есть ли жизнь на Марсе?».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Культурная революция.
22.00 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре».
22.50 И.Антонова. «Одиночество 
на вершине».
23.45 Худсовет
01.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и 
Академический симфонический 
оркестр Московской филармо-
нии.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.55 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
19.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Кот-д’Ивуара. Товарище-
ский матч. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Студия звукозаписи» 16+
02.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» 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 «По секрету всему све-
ту» 12+
01.20 Х/ф «Вторжение» 12+
03.25 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10, 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 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
23.35 Х/ф «Сколько стоит ваше 
счастье» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.00 «Поедем, поедим!»
03.25 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия».
11.20, 23.50 Х/ф «Ваня с 42-й ули-
цы».
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
13.25 И.Антонова. Пятое измере-
ние. Избранное.
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
15.10 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре».
16.00 «Царская ложа».
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис».
17.55 Сергей Прокофьев. Музыка 
балета «Золушка»..
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Гранитное чудо Ба-
боловского дворца».
21.05 Х/ф «Полоса препятствий».
22.35 Линия жизни. Владимир Си-
монов.
23.45 Худсовет
01.45 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный го-
род ранних христиан».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30 Х/ф «Тайна записной книж-
ки» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»

23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Теодор Курентзис».
00.30 Кинескоп.
01.15 Симфонический оркестр 
«Русская филармония».
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».

23.50 Х/ф «Антон Чехов». 16+
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».

ЧЕТВЕРГ,
23 марта.

ПЯТНИЦА,
24 марта.
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КроссвордКроссвордПоздравляем! 

* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
26 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 
12+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Бельмондо глазами Бель-
мондо» 16+
16.15 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» 12+
01.20 Х/ф «Один прекрасный день»
03.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк»

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «Медовая любовь» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Акушерка» 12+
00.50 Х/ф «Любовь для бедных» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

НТВ

05.05 Их нравы
05.35, 02.10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Битва шефов» 12+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Конча-
ловский 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» 
16+
00.30 Х/ф «Не родись красивым» 
16+
03.40 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Полоса препятствий».
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков».
12.40 Пряничный домик. «От серд-
ца к сердцу...».
13.10 «Нефронтовые заметки».
13.40 Д/ф «Море жизни».
14.35 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
15.05 Д/ф Артуро Тосканини. «Ав-
топортрет».
16.15 «Рихард Вагнер. Избран-
ное».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.15 «Романтика романса».
19.15 Д/ф «Инна Ульянова... Ине-
зилья».
19.50 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар».
21.30 Элтон Джон. Концерт 2013.
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Человек, который 
слишком много знал».
01.15 М/ф для взрослых.
01.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте».

08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» 16+
14.45 «Романовы» 12+
16.50 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды» 12+
17.55 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Высшая лига 16+
00.45 Х/ф «Особо опасны» 18+
03.10 Х/ф «Моложе себя и не по-
чувствуешь» 12+

РОССИЯ

05.00 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.30 «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 «Городская рапсодия» 
12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 Д/ф «Николай Юденич. За-
бытая победа» 12+
01.30 Т/с «Женщины на грани» 12+

НТВ

05.15, 02.05 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
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 «Молодой» 16+
22.15 Х/ф «Мститель» 16+
01.50 Авиаторы 12+
03.35 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар».
12.10 Легенды кино. Савелий Кра-
маров.
12.40 Россия, любовь моя! «Удэ-
гейцы: единство мира».
13.10 Гении и злодеи. Иосиф Ор-
бели.
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
14.35 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
15.00 Элтон Джон. Концерт.
16.00 Библиотека приключений.
16.15 Х/ф «Блистающий мир».
17.45 «Пешком...». Москва буль-
варная.
18.15, 01.55 «Загадочная смерть 
мецената».
19.05 Больше, чем любовь. Юрий 
Визбор и Ада Якушева.
19.40 А. Якушевой и Ю. Визбору 
посвящается... Концерт.
20.55 Х/ф «Успех».
22.25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза».
23.25 Опера Руджеро Леонкавалло 
«Паяцы». 18+
00.55 Д/ф «Море жизни».
01.45 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур».

с. Нюксеница
СЕРГЕЕВОЙ

Ренате Александровне
С 80-летием!

С днем рожденья тебя поздравляем,
Здоровья, радости желаем,
И чтоб жила ты много лет
Без слез, без горести, без бед!

Н. Медведева, М. Дракунова, Н. Копосова.

В 24-х «первичках» состоит 
356 человек. 

На протяжении 7 лет рай-
онную общественную органи-
зацию Вологодского общества 
инвалидов возглавляла Вален-
тина Георгиевна Акинтьева. 
Многое удалось сделать этой 
энергичной и в то же время 
скромной женщине. Это и ор-
ганизация разных соревнова-
ний, кружков, экскурсионных 
поездок, участие в грантах, в 
конкурсах областного и феде-
рального уровня. С 1 января 
этого года в организации но-
вый руководитель - Наталья 
Николаевна Мальцева.

Первая встреча началась со 
знакомства, потому как в неко-
торых «первичках» лидеры по-
менялись. Например, в Леваше 
на смену много лет возглавляв-
шей «первичку» Лидии Алек-
сандровне Федотовской пришла 
Рада Владимировна Пирогова. 
Председатели с солидным ста-
жем: Нина Зосимовна Генаева 
(Нюксеница), Светлана Фе-
доровна Чежина  («Великий 
Октябрь»), Иевлев Вячеслав 
Витальевич (Уфтюга) – всегда 
готовы помочь новичкам.

Основной задачей общества 
является защита прав и инте-
ресов людей с ограниченными 
возможностями. Именно эта 
мысль легла в основу при под-
готовке плана работы. С ним 
познакомила присутствующих 
Наталья Николаевна. Она на-
звала и конкретные меропри-
ятия: фестивали, праздники, 
конкурсы, в которых могут 
проявить себя люди с огра-
ниченными возможностями. 
Новым станет июльский фе-

стиваль творчества инвалидов 
с красивым названием «Празд-
ник черники и черничного пи-
рога».

Дальше был презентован про-
ект по социальной адаптации 
инвалидов «Мастерская добро-
ты». В его рамках предпола-
гается создание условий для 
занятия инвалидов разных воз-
растов в мастерских по народ-
ным промыслам. Всех тех, кто 
желал бы получить новые зна-
ния и умения, ждут в Нюксен-
ском ЦТНК, где мастер-классы 
будут проходить еженедельно 
по понедельникам с 10 до 12 

Планов у районной общественной организации 
инвалидов очень много!

Надежда Васильевна 
Короткая возглавляет 
«первичку» поселка игмас с 
2014 года.

часов. Возможна организация 
выездных мастер-классов и во 
все муниципальные образова-
ния района. Мастерская игры 
на гармони будет работать в 
селе Городищна, мастерская 
игры на аккордеоне – в Нюк-
сенице. В рамках данного 
проекта откроется и «Школа 
здоровья». Финансовые сред-
ства на реализацию «Мастер-
ской доброты» выделили СКК 
«Нюксеница кредит» (20 тысяч 
рублей) и ООО МФО «Волгобал-
тфинанс» (5 тысяч рублей). 

- Это начало, - подводит итог 
Наталья Николаевна. - Надеем-
ся, что и другие предприятия и 
просто неравнодушные жители 
нашего района окажут финан-
совую помощь Нюксенской об-
щественной организации инва-
лидов.

Планов и задумок громадье! 
Как отметила глава района 
Нина Истомина, принимавшая 
участие во встрече вместе с 
главами всех МО и СП, люди 
с ограниченными возможно-
стями на самом деле облада-
ют возможностями неограни-
ченными! Они умеют многое, 
достигают многого и желают 
двигаться дальше. Их воле, 
целеустремленности можно по-
учиться и тем, кто физически 
здоров. К словам Нины Ива-
новны присоединились главы. 
Они готовы оказывать помощь, 
готовы сотрудничать.

Приятным сюрпризом стал 
мини-концерт семиклассников 
Нюксенской средней школы 
(классный руководитель Ирина 
Селивановская), приуроченный 
к женскому дню. Стихи и пес-
ни о малой родине в исполне-
нии детей восхитили всех. По-
желаем инициативным людям 
успеха в их начинаниях!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

д. Красавино
ЮРОВОЙ

Галине Ивановне
Дорогая моя половинка!

Ненаглядная радость моя!
С днем рожденья тебя 

поздравляю,
И скажу тебе нежно, любя:
Для меня ты не просто 

супруга,
А родной, дорогой человек,
Повстречали однажды друг 

друга
И теперь неразлучны навек!
Пусть мечты твои 

осуществятся,
Будет в нашей семье мир и 

лад,
Будут радость, здоровье,

 богатство,
А глаза пусть счастьем горят!

С любовью, муж 
Александр.

д. Красавино
ЮРОВОЙ

Галине Ивановне
Мамочка наша родная!

Эти нежные строки - тебе!
Самой милой и самой 

красивой,
В этом мире, на этой земле!
Пусть печали в твой дом 

не заходят
И болезни пройдут стороной,
Мы б весь мир поместили 

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

доброту,
Мы всю жизнь, 

наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном 

долгу!
Дети: Наташа, Саша, 
Дима, внук Савелий.

В обществе инвалидов

Накануне 8 Марта собрались, чтобы наметить 
планы работы на 2017 год, председатели первичных 
организаций районного общества инвалидов.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

Тел. 8-953-502-37-57.

23 марта в КДЦ 

гОЛОВНЫЕ 
убОРЫ 

от российских 
производителей. 

Шарфы, платки, 
СуМКИ.

 Новая коллекция «Вес-
на-2017». ТК Elen.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

В один из февральских дней учащиеся 
Матвеевской школы побывали в 
Нюксенском ФОК «газовик». Впечатления 
у ребят незабываемые!

Утро было замечательное. Я давно хотел посе-
тить тренажерный зал, так как был там только 
один раз и не успел тогда позаниматься на всех 
тренажерах. Когда мы приехали, нам объяс-
нили, как работать, и я тренировал почти все 
группы мышц, ведь времени в этот раз было до-
статочно. Кстати, там очень классная музыка. 
Обязательно посещу это место снова!

Мирослав Коптяев.
* * *

Все было великолепно! Этот день можно на-
звать лучшим днем года. Я никогда не видел 

Вести из Матвеевской школы

23 марта,
в КДЦ с. Нюксеница 

ж Е Н С К А я 
ОДЕжДА
ТЦ «ЭЛЕгАНТ»:

 юбки, брюки, блузки, 
платья, джемпера.

ждем вас с 9 до 17 час. 

* 
р
е
к
л
а
м

а

• Доставка ДРОВ: коло-
тых и чурками.       *Реклама

8-960-290-16-66.

• Молодая семья СНИ-
МЕТ квартиру, дом.

8-900-547-69-09.

21 марта, вторник
17.00 - Вел.повечерие. Утреня, 
полиелей.

22 марта, среда 
(40 мучеников Севастийских)

8.00 - Литургия.
24 марта, пятница

17.00 - Вел.повечерие. Утреня, 
парастас. Исповедь.

25 марта, суббота 
(Поминовение усопших).

8.00 - Исповедь немощных.
8.30 - Литургия. Панихида. 
Требы.
17.00 - Всенощное бдение. Ис-
поведь.

26 марта, воскресенье
8.00 - Исповедь немощных.
8.30 - Литургия.
14.00 - Воскресная школа
17.00 - Беседа с оглашенными 
и вольнослушателями. 

расписание 
богослужений в 

храме прп. Агапита 
Маркушевского 

Вера

Побывали они и в нашей шко-
ле! Сотрудник музея Наталья 
Александровна Андреева про-
вела замечательные уроки-экс-
курсии, которые, несомненно, 
запомнятся своеобразным изло-
жением материала с элементами 
интерактивности, когда дети мо-
гут потрогать привезенные экс-
понаты, попробовать себя в той 
или иной роли.

Так, на уроке окружающего 
мира учащиеся начальных клас-
сов не только смогли познако-
миться с различными группами 
животных, но и воочию увидеть 
редких птиц нашего края – сову 
и ястреба. Вот как об этом отзы-
вается ученик 3 класса Кирилл 
Коршинюк: «Я узнал много но-
вого о птицах, смог рассмотреть 
чучела, увидел длинные ког-
ти, разные клювы и оперенье». 
Матвею Марденскому понрави-
лось угадывать животных по 
когтям и клыкам, а Карине Ро-
жиной запомнилось объяснение 
названия божьей коровки.

Учащиеся 8 и 9 классов на 
уроке географии познакомились 
с главными промыслами Воло-
годчины: кружевоплетением, 
ткачеством, северной чернью, 
шемогодской резьбой по бере-
сте. Были озвучены важнейшие 
отрасли и предприятия нашего 
района. Так, Лизе Дохтаевой за-
помнился тот факт, что вологод-
ское объединение «Снежинка» 
изготовило вручную замечатель-
ную салфетку, которая состо-
ит из отдельных снежинок, их 
более 20, но ни одна из них не 
повторяется по внешнему виду. 

Это произведение народного 
искусства знают и за рубежом. 
Мальчишкам же было инте-
ресно побольше узнать о таких 
предприятиях, как ЛПУМГ и 
НПС.

Урок-экскурсия «Сама мол-
чу, но молча, учу» была общей 
для всех учащихся школы. На 
ней Наталья Александровна зна-
комила с историей книги (на-
скальная живопись, восковые 
и глиняные книги, берестяные 
свитки, рукописные книги, пе-
чатные). Были продемонстри-
рованы книги из фондов музея. 
«Мне понравились рукописные 
книги, а также первые печатные 
и совсем маленькие, сувенир-
ные», - отмечает семиклассница 
Эля Менькина. И, конечно же, 
всем хотелось побывать в роли 
рукописчиков и попробовать на-
писать гусиным пером и перье-
вой ручкой.

Несомненно, проект «Музей-
ный экспресс» востребован и 
должен жить, так как не всег-
да школьники района могут 
выехать в райцентр, а здесь мы 
познакомились с экспонатами 
музея, не выходя из школы, 
узнали много интересного о род-
ном крае. В копилке музея есть 
много интерактивных занятий 
по различным направлениям, 
которые пользуются спросом, и 
мы надеемся на дальнейшее со-
трудничество. От всех учащихся 
школы хочется поблагодарить 
коллектив Нюксенского музея 
за их работу. 

Марина Ивановна 
МАтВЕЕВА. 

Музей в гостях у школы

К труду и обороне – готовы!
Арина Кувакина, Эльвира Менькина, Мирослав Коптяев, Да-

ниил Федькевич и Алексей Кашников - учащиеся 7-9 классов, в 
феврале приняли участие в сдаче нормативов ГТО: прыжок в дли-
ну с места, подтягивания, отжимания, подъем туловища, наклон 
вперед, стрельба, плавание и бег на лыжах.

Все ли получилось у ребят? Что они при этом чувствовали?
- Мне понравилось сдавать все нормативы. Появилась возмож-

ность встретиться с друзьями из соседних школ. В следующем 
году я собираюсь улучшить свои результаты, - поделился своими 
впечатлениями Даниил.

- В первый день я сдал подтягивания, прыжки, наклоны и др. 
Больше всего я не хотел сдавать бег на лыжах, так как именно это 
мне казалось тяжелее всего. На следующий день, уже на старте 
я почувствовал небольшое волнение, но услышав «Вперед!», пом-
чался и даже не заметил, как прошел всю трассу и был уже на 
финише, - выразил свое мнение Мирослав.

- Мне тоже очень понравилось. На следующий год, возможно, 
снова буду сдавать ГТО, - сказал Алексей.

- Мальчики и девочки хорошо выступили. Также у ребят поя-
вилась хорошая возможность посмотреть на других участников и 
себя показать! – поддержала друзей Эля.

А вот что рассказала Арина:
- На лыжах мне нужно было пробежать 3 км. Когда я катилась 

с больших уклонов, у меня было столько эмоций! Сдавать нормы 
ГТО мне понравилось.

Галина Анатольевна КОПтЯЕВА.

К 23 февраля, Дню защитни-
ка Отечества, в школе прошла 
праздничная игра «Вперед, 
мальчишки!».

Все учащиеся собрались на 
улице, разделились на две ко-
манды и состязались в зимних 
эстафетах. Соревнования ока-
зались очень забавными, так 
как передвигаться пришлось 
не только на лыжах и санках, 
но и на ватрушке, и даже на 
метле. После состязаний все 
дружно с улицы переместились 
в теплую школьную столовую. 
Директор школы Марина Ана-
тольевна Полуянова (а в этот 
момент она была маршалом!) 
объявила результаты сорев-
нований, поблагодарила всех 
участников, а команде-победи-
тельнице все дружно прокри-
чали троекратное, два корот-
ких, одно длинное: «Ура! Ура! 
Урааааа!». А потом мальчишек 
ждал сюрприз: 
В февральский день, 

морозный день
Все праздник отмечают.
Девчонки в этот славный день
Мальчишек поздравляют.

И девчонки не подвели! Они 
приготовили задорный юмори-
стический танец, прочитали 
веселые стихи-поздравления и 

пожелания, а также вручили 
подарки мальчикам-однокласс-
никам, которые в знак уваже-
ния и благодарности разнесли 
всем ароматный чай и вкусные 
блины с вареньем. 

Надежда Георгиевна 
ДАНИлОВА.

Вперед, мальчишки!

Расчеты на отлично!
Матвеевские школьники стали победителями 

районного конкурса ученических проектов по 
предметам естественно-математического цикла «ФиМ», 
финал которого прошел в феврале на базе Нюксенской 
средней школы.

На суд жюри были представлены 11 работ из пяти общеобразо-
вательных учреждений: четыре работы из Нюксенской СОШ, по 
две работы - Городищенской СОШ, Игмасской ООШ и Лесютин-
ской ООШ и одна - из Матвеевской ООШ. 

Восьмиклассники Матвеевской школы Мирослав Коптяев и 
Даниил Федькевич под руководством преподавателя Нины Ива-
новны Федукович сделали расчет реки Сухоны в районе поселков 
Матвееево и Озерки в различных математических измерениях, 
что и позволило стать им победителями конкурса. 

Сразу двух призеров, учащихся 7 класса Игмасской средней 
школы, подготовила преподаватель Светлана Михайловна Изо-
това: Ангелина Арипстанова с работой «Математика и здоровое 
питание рядом» стала обладательницей второго призового места, а 
Екатерина Никитинская с темой выступления «Экологическое со-
стояние школы» - третьего. Также на третьем месте и 6-классница 
Лесютинской школы Дарина Болотова с работой «Путешествуем 
по координатной плоскости» (руководитель – Анна Александров-
на Пудова).

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

В рамках проекта «Музейный экспресс» сотрудники 
Нюксенского краеведческого музея проводили выездные 
экскурсии по темам «Кто такие животные?», «Народные 
промыслы русского Севера, что дает наш край стране», 
«Сама молчу, но молча, учу». 

спортзал с таким разнообразием тренажеров, сна-
рядов. Уютная обстановка, хороший тренер, кото-
рый указывает на ошибки и помогает их исправ-
лять. Спасибо, Нина Михайловна! Было здорово!

Даниил Федькевич.
*   *   *

Мне очень понравилась эта поездка: мы посетили 
каток, а мальчишки – тренажерный зал. На катке 
было очень интересно, нам предложили покатать-
ся бесплатно, если мы сами его почистим. Конечно 
же, мы согласились! А потом очень долго катались, 
фотографировали друг друга, играли в «ляпы», а 
затем с большим удовольствием посидели в кафе. 
Уезжать не хотелось, потому что было весело и ин-
тересно, ведь такие поездки бывают нечасто. 

Арина Кувакина.

Интересная поездка!

• СДАМ 1-комнатную бла-
гоустроенную квартиру с 
мебелью и бытовой техни-
кой. 

8-921-832-51-11.
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Реклама, объявления

 *Реклама

 *Реклама

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

* Реклама

* 
Р
е
кл

а
м

а

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат) 

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

8-921-061-98-38.

Автошкола «универсал 
Плюс» производит 
набор на обучение 

категории «В». 
Т. 8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24.

ТРЕбуЕТСя ВОДИТЕЛь 
С КАТЕгОРИЕй «Д» 

НА МАРШРуТНОЕ ТАКСИ. 
Требования: непью-

щий, добросовестный, 
с опытом работы. 

Возможны варианты 
по совместительству 
с основной работой. 
Т. 8-921-683-22-33. * 

Р
е
к
л
а
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КРАСИВО! уДОбНО! КОМФОРТНО! 

Кожаная модельная О б у В ь .
     женский и мужской ассортимент.

НОВАя ВЕСЕННяя КОЛЛЕКЦИя.

РАСПРОДАжА зИМНЕй ОбуВИ!
Ждем вас 22 марта, в среду, с 9 до 15 час. 

ИП Дорошенко

* Реклама

20 марта в КДЦ с 10 до 17.00 

фабрика “ЭВРИДИКА”. 
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

 19 и 22 марта продажа

 КУР-мОлОДОК 
белых, рыжих, 

доминантов  
Вологодской птицефабрики, 

привитых, с гарантией.

Нюксеница (рынок) - 8.00.  

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

           8-921-067-86-50. 

* 
Р
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к
л
а
м

а

21 марта в КДЦ с 10 до 17.00 
выставка-продажа 

верхней женской одежды.

Новая коллекция ВЕСНА-2017.
бОЛьШОй ВЫбОР ДРАПОВЫх ПАЛьТО:

кашемировые, на синтепоне;
куртки-парки на тинсулейте.

Фабрика «Дарина», г. Вологда. Кредит без первого 
взноса, ОАО ОТП-банк. Лиц. 2766 от 04.03. 2008 г.

* Реклама

22 марта, в среду, 
в музее с 10 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОлОтА И СЕРЕБРА 
московских ювелирных заводов. 

Обмен старого 
на новые изделия. Скупка лома золота 

и серебра до 1700 руб. за грамм. 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Проворова

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕбуЮТСя на работу 
слесарь-электрик, 

водитель с категорией С. 
Справки по тел. 2-80-70.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. Недорого.

8-951-732-03-97.

ПРОКЛАДКА 
водопроводов, 

канализации и дру-
гих коммуникаций 

открытым способом 
и методом горизон-

тально-направленного 
бурения. 

Т.: 8(8172) 51-18-58, 
8-921-824-30-51.

 * 
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а

МЕТАЛЛОЛОМ 
в Вологде 

Д О Р О Г О . 
8-921-716-82-02.
Забираем своим 

транспортом.

Лиц. 000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме 000361
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 Наша кура 
п/ф Можайское 300!

ПРОДАжА
21 и 25 марта: 

Нюксеница - 15.00, 
городищна - 16.00. 

     10 кур - 
        петух в подарок!

8-981-431-93-33.

ИП Конев

*р
е
кл

а
м

а

24 марта продажа 
КуР-молодок, петушков:
 13.00 - Вострое, 
13.20 - Леваш, 
13.50 - Матвеево, 
14.30 - Нюксеница (ветстанция), 
14.50 - б-Слободка, 
15.30 - Игмас. 

ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

• ВСТРЕЧА ВЫПуСКНИ-
КОВ Нюксенской средней 
школы 1967 года выпуска 
планируется на 5 мая 2017 
года.

8-921-066-83-57.

• ПРОДАМ: компьютер, 
ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Цена 
13900. 

Тел. 8-910-368-98-08.



Открыли состязания 
глава администрации 
района Алексей Коч-

кин и тренер, главный судья 
соревнований Гаджи Гаджи-
ев. Мероприятие началось с 
приятных моментов. Во-пер-
вых, нюксенским спортсменам 
были присвоены спортивные 
разряды: первые, вторые и 
третьи теперь имеют 17 наших 
каратистов. Во-вторых, заслу-
женную награду получил Егор 
Малафееский, который одер-
жал победу в турнире всерос-
сийского уровня «Петербург-
ская весна» в своей возрастной 
категории, проходившем в го-
роде Санкт-Петербург.

В перерыве мы побеседовали 
с Егором.

- Какой год ты занимаешь-
ся каратэ?

- Уже седьмой, начинал с 
шести лет. Этот вид спорта 
очень нравится, он закаляет 
организм, развивает память, 
внимательность, дисципли-
нирует. За эти годы добился 
определенных результатов: те-
перь у меня фиолетовый пояс 
и первый юношеский разряд. 

- Расскажи про «Петер-
бургскую весну». Откуда 
были участники? С сильными 
ли соперниками пришлось 
встретиться?

- Сколько точно участников 
было, сказать не могу – очень 
много! Приехали каратисты 
из Москвы, Калуги, Ростова, 
Челябинска, Тюмени и других 
городов России. Конкуренция 
высокая, соперники сильные. 
Даже не верилось, что смогу 
победить. 

- Егор, что ты посоветуешь 
ребятам, которые только на-
чинают заниматься каратэ?

- Чтобы достичь успеха, надо 
тренироваться, а если что-то 
не получается, не опускать 
руки. Не нужно смотреть, как 
работают другие, надо рабо-
тать над собой!

Егору было вручено благо-
дарственное письмо за под-
писью главы администрации 
района Алексея Кочкина за 
высокие спортивные дости-
жения, проявленные мастер-
ство и волю к победе. Ему же 
предоставлено почетное право 
поднять флаг Российской Фе-
дерации. 

Официальная часть по-
зади, мальчики и де-
вочки разошлись по 

своим группам, чтобы начать 
турнир. Соревнования, как 
обычно, проходили по двум 
видам: ката и кумитэ. Прият-
но наблюдать, как подросли 
воспитанники младшей груп-
пы: уже не с таким волнением 
выходят на татами, более уве-
ренно выполняют упражнения, 
вступают в поединок с соперни-
ком. С интересом следили и бо-
лельщики, и сами спортсмены 
за поединками старших, кото-
рые за годы тренировок приоб-
рели немало опыта, знаний и 
навыков.

Всего же за этот день нюкся-
не завоевали более 60 медалей 
в ката и кумитэ, из них 26 – за 
первые места. Поздравляем на-
ших каратистов и благодарим 
тренера Гаджи Бариевича за под-
готовку и обучение спортсменов.

Прошедшие состяза-
ния по каратэ уже не 
первые в этом году. 

В конце января нюксенская 
делегация, состоявшая из 21 
спортсмена, побывала в Че-
реповце. В течение двух дней 
там проходили соревнования 
Северо-Западного федерально-
го округа России по каратэ. 
Санкт-Петербург, Ленинград-
ская область, Калининград, 
Псков, Карелия, Коми, Ивано-
во, Мурманск, Вологодская об-
ласть и другие города – таков 
географический охват приехав-
ших на них участников. И сно-
ва наши мальчики и девочки 
вернулись домой с наградами: 
второе место в своей категории 
взяла Маргарита Якуничева, 
«бронзовые» медали завоевали 
Эльдар Гаджиев, Егор Ефимов-
ский и Алексей Ульяновский. 
А впереди – первенство Во-
логодской области по каратэ, 
которое состоится 19 марта в 
городе Череповец. Удачи вам, 
нюксенские каратисты!

Как удается добивать-
ся таких хороших ре-
зультатов? Становится 

ли каратэ все более популяр-
ным видом спорта среди нюк-
сян? Как и когда появилось 
данное направление у нас, и 
каковы планы на будущее? Обо 
всем этом мы говорим с трене-
ром Гаджи Гаджиевым.

- Гаджи Бариевич, напом-
ните историю становления 
каратэ на нашей нюксенской 
земле?

- Первый набор в секцию 
каратэ был в 1991 году, ког-
да я приехал в Нюксеницу, а 
в 1996-ом устроился на КС-15. 
Для занятий нам был выде-
лен зал, и он был практически 
весь заполнен детьми, которые 
решили посещать секцию. В 
первом наборе было более 100 
человек. И сегодня желающих 
меньше не становится, группы 
заполнены, но мы никогда ни-
кому не отказываем. 

- Есть ли среди ваших вы-
пускников такие, у кого ув-
лечение каратэ вылилось в 
профессиональную деятель-
ность?

- Да, наши ребята работают 
инструкторами по этому виду 
спорта в Санкт-Петербурге, 
Череповце. Так сказать, про-
должатели есть. Но радует и 
тот факт, что в целом с 91-го 
года удалость добиться опре-
деленных достижений: наши 
ребята и девочки неоднократ-
но становились чемпионами и 
призерами соревнований раз-
личных уровней, объездили 
множество городов, побывали 
на многих состязаниях от все-
российского охвата до район-
ного. И везде есть победы, зна-
чит тренировки не напрасны.

- Каратэ – спорт больше 
для мальчиков или…

- Нет, девочек, занимаю-
щихся в секции, много, и они 
делают успехи, тренируются, 
совершенствуются не хуже 
мальчиков. Этот вид спорта 
сейчас стал олимпийским, он 
динамичный, красивый, пона-
блюдайте-ка за техниками вы-
полнения ката и кумитэ. По-
этому подходит для всех, вне 
зависимости от пола.

- А какова основная его за-
дача?

- Нет определенной одной, 
есть комплекс: каратэ закаля-
ет дух и организм, воспиты-
вает дисциплину, оттачивает 
координацию движений, раз-
вивает силу, ловкость, реак-
цию, влияет на всестороннее 
физическое развитие.

- Ранее занятия проходили 
на базе ФОКа КС-15. теперь в 
физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Газовик»…

- Да, такие изменения про-
изошли потому, что автобусы, 
принадлежащие Нюксенско-
му ЛПУМГ, согласно законо-
дательству не предназначены 
для организованной перевозки 

главная работа – работа над собой!
В День защитника Отечества на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса «газовик» состоялся 
открытый турнир Нюксенского района по каратэ WKF, 
который собрал более сотни участников из города 
Тотьмы, сел им. Бабушкина и Нюксеницы.

групп детей. Но вклад ЛПУМГ 
нельзя не оценить: более двух 
десятков лет руководство под-
держивало и помогало разви-
вать каратэ, выделялся зал 
для занятий, автобус для под-
воза детей, по линии «Газпро-
ма» возили каратистов даже в 
Ухту на соревнования. 

- Что пожелаете своим вос-
питанникам и родителям?

- Родителям - понимания 
того, что ребенку, посеща-
ющему секцию, необходима 
поддержка и помощь. Нужно 
серьезно подойти к органи-
зации, следить за посещае-
мостью занятий (а не давать 
отступлений). Если есть же-
лание, чтобы ваши дети доби-
лись результатов, потребуется 

не только моральная поддерж-
ка, но и материальная. Льви-
ная доля денежных затрат на 
поездки детей на соревнования 
ложится на плечи родителей. 
Но если начинающие карати-
сты не будут пробовать себя 
в состязаниях, они не смогут 
совершенствоваться и расти. 
Здесь нужно четко знать от-
вет на вопрос: что вы хотите? 
Сегодня я благодарю за под-
держку родительский комитет 
секции каратэ, и лично Алек-
сандру Николаевну Коншину 
за спонсорскую помощь. А ка-
ратистам пожелаю терпения, 
упорства и дальнейших успе-
хов!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Право для всех

- В газете нередко публикуются объявления 
о платных выездных приемах врачей. Сейчас 
появился телефонный способ рекламы меди-
цинских услуг: девушки настойчиво звонят и 
приглашают приехать в город на диагностику. 
такие консультации и приемы – удовольствие 
дорогое, а результат не всегда удовлетворяет. 
Поэтому и хочется удостовериться, что идешь 
на прием к врачу, а не шарлатану, купивше-
му диплом по случаю, что размер платы опре-
деляется не по одежке пациента, а исходя из 
конкретного списка услуг и цен на них, что 
выдадут документ об оплате, с которым мож-
но обратиться в налоговую за социальным 
вычетом. Подскажите, можем ли мы, паци-
енты, потребители платных медицинских ус-
луг, потребовать у медицинской организации 
подтверждающие документы и какие именно? 
(Сергей иванович, Нюксенский район).

В нашей стране медицина бесплат-
на в некоем гарантированном объеме, 
плюс действующее законодательство 
предполагает возможность предо-
ставления платных медицинских 
услуг (согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 4.10.2012 ¹ 1006 
«Об утверждении Правил предостав-
ления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг»). 

Подробности разъясняет проку-
рор района Сергей ЯКушЕВ:

- Платные медицинские услуги 
предоставляются медицинскими ор-
ганизациями на основании перечня 
услуг, формирующих медицинскую 
деятельность и указанных в лицен-
зиях на осуществление медицинской 
деятельности.

По требованию потребителя меди-
цинская организация обязана пре-
доставить для ознакомления копию 
лицензии на медицинскую деятель-
ность с приложением перечня услуг 
и цен.

Рассматривая вопрос о стоимости 
платных медицинских услуг, следу-
ет отметить, что цена услуги должна 
быть одинаковой для потребителей 
отдельной категории. Условия тако-
го договора не могут устанавливаться 
исходя из преимущества отдельных 
пациентов перед другими. Исключе-
ние составляют ситуации, если зако-
ном или иными правовыми актами 
допускается предоставление льгот 
отдельным категориям граждан.

Если медицинские услуги ока-

зывает бюджетное или казенное 
государственное (муниципальное) 
учреждение, то тариф определяет 
учредитель. Если медицинские услу-
ги оказывают медучреждения иных 
организационно-правовых форм, 
то они самостоятельно определяют 
цены.

Законодательством предусмотрена 
возможность получить социальный 
вычет по НДФЛ, если было реализо-
вано право на платные медицинские 
услуги (пп. 3 п. 1 ст. 219 Налогового 
кодекса РФ).

Надежда тЕРЕБОВА.
* Материал подготовлен при под-
держке управления информационной 
политики Правительства Вологод-
ской области.

Медицинская помощь за деньги

Егор Малафеевский одержал 
победу в турнире «Петербург-
ская весна» в своей возраст-
ной категории.

Спорт

Главный судья соревнова-
ний, тренер нюксенских 
каратистов Гаджи Гаджиев.


