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В связи с 16-летием 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» в 
Нюксенском муниципальном районе 
будут вести прием граждан:

ИСТОМИНА Нина Ивановна - глава 
Нюксенского муниципального района - 
28 ноября с 10 до 13 часов, по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, об-
щественная приемная Партии «Единая 
Россия»,

КРИВОНОГОВ Олег Александрович - 
глава МО Нюксенское - 27 ноября с 11 
до 13 часов, по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23, общественная 
приемная Партии «Единая Россия»,

ЧУГРЕЕВ Игорь Николаевич - глава 
МО Городищенское - 30 ноября с 10 до 
13 часов, по адресу: с. Городищна, ул. 
Октябрьская, д. 26, кабинет главы МО 
Городищенское,

ПОПОВА Алла Алексеевна - глава СП 
Востровское - 27 ноября с 10 до 13 часов, 
по адресу: д. Вострое, ул. Центральная, 
д. 11-а, кабинет главы СП Востровское,

ДАНИЛОВА Ирина Владимировна - 
глава СП Игмасское - 30 ноября. с 10 
до 13 часов, по адресу: пос. Игмас, ул. 
Октябрьская, д. 31, кабинет главы СП 
Игмасское.

Записаться на прием можно по теле-
фону: 8-911-046-01-60.

• Вниманию населения

О приеме граждан

Встречались молодые 
педагоги
7 ноября прошел первый 

региональный съезд молодых 
педагогов «Молодой педагог: путь 
к успеху и профессиональному 
развитию». 

В форуме приняли участие более 
170 молодых педагогов из 20 муници-
пальных районов и городских округов. 
Нюксенский район представили учи-
тель Нюксенской средней школы Елена 
Александровна Литомина, воспитатель 
Нюксенского детского сада ¹1 Алена 
Александровна Косоурова и воспита-
тель Нюксенского детского сада ¹2 
Анна Владимировна Уланова.

Участники форума обсудили актуаль-
ные проблемы, с которыми сталкивают-
ся молодые специалисты, перспективы 
их роста, утвердили региональный план 
работы, а на интерактивных площадках 
поделились опытом с коллегами и про-
вели практические занятия. 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Новости образования

«В начале было 
Слово»

Учитель русского языка и литерату-
ры Нюксенской средней школы Ирина 
Николаевна Селивановская стала одним 
из лауреатов региональной литератур-
ной премии для начинающих поэтов и 
писателей Вологодчины в номинации 
«Поэзия».

Напомним, премия «В начале было 
Слово», учрежденная депутатом Госду-
мы Евгением Шулеповым, призвана 
открыть новые таланты в области лите-
ратуры, поддержать авторов и популя-
ризировать их творчество. Всего в спи-
сок лауреатов вошли 53 поэта. 

- Наша мама, Мария Николаевна 
Дьякова, работала в детском саду, 
но, несмотря на ежедневные поздние 
возвращения домой (детский садик 
работал до 19:00), всегда находила 
время для нас. Я пошла в сад толь-
ко за год до школы (сразу в подго-
товительную группу) и уже умела 
читать и писать, этому тоже научила 
мама, - вспоминает Оксана Васильев-
на. - С нами жила бабушка, папина 
мать, с ней я оставалась дома. У нас 
с сестрой уже тогда было достаточно 
обязанностей: помыть посуду, наве-
сти порядок в доме, прополоть гряд-
ки в огороде. Вместе со взрослыми 
ходили на сенокос, в лес за грибами-
ягодами… На положительном личном 
примере теперь и я учу своих детей 
любить и уважать труд.

После школы Оксана Васильевна 
решила пойти по стопам мамы, по-
ступила и окончила Сокольское пе-
дагогическое училище. Получив ди-
плом, приехала в Вострое, в местный 
детский сад требовался воспитатель. 
Здесь и работает она до сих пор, уже 
18 лет. 

Деревенька на берегу Сухоны ста-
ла для нее родной, потому что в ней 
она познакомилась со своим супругом 
Олегом Николаевичем Ожигановым, 

здесь образовалась их семья, появи-
лись на свет два сына и малышка-доч-
ка. Дружно взялись за обустройство 
семейного гнездышка, за воспитание 
детишек… Но в один миг планы на 
дальнейшее будущее перечеркнул 
случай – трагически погиб муж. Для 
всех родных это был огромный, нео-
жиданный удар. 

- С того времени прошло уже 6 лет. 
Как хорошо, что в семье есть дети, 
для них теперь и живу, они – мой свет 
в окошке, смысл моей жизни, моя 
любовь. Все они совершенно разные 
по характеру! Старший Артем учит-
ся в 9-ом классе. После гибели папы 
сразу как-то повзрослел. Он очень 
ответственный, серьезный, всегда пе-
реживает, волнуется за меня, за бра-
та с сестрой. Ваня – семиклассник, 
легкий на подъем, непосредственный, 
общительный. Радует, что сыновья 
растут трудолюбивыми, вся мужская 
работа на их плечах. Расколоть дро-
ва, принести их в дом, затопить печ-
ки, расчистить территорию у дома 
от снега… Летом, во время каникул, 
подрабатывают на пилораме у дедуш-
ки и знают, как непросто достаются 
деньги. Дед, Николай Геннадьевич, 
для них – учитель и наставник. Соня 
– скромная, домашняя девочка. Она 

сейчас в третьем классе, моя помощ-
ница по хозяйству. Скажешь, что 
нужно сделать, обязательно выпол-
нит: посуду помоет, приберется дома. 
Если мальчиков попрошу, они шу-
тят: «А у нас по хозяйству Соня!», - с 
улыбкой рассказывает о своих детях 
моя собеседница. - Но самое главное 
– они всегда заботятся друг о друге и 
обо мне. Быть матерью – это счастье! 
Да, это хлопоты, волнения, тревоги, 
заботы. Но когда рождается ребенок - 
первый, второй, третий - понимаешь, 
сколько любви и нежности в твоем 
сердце к каждому из них, и это здо-
рово!

День матери – теплый праздник и 
отличный повод сказать о своих ис-
кренних чувствах самым родным жен-
щинам, подарившим жизнь.

- Поздравляю свою мамочку сразу с 
двумя праздниками, 22 ноября она от-
метила еще и день рождения. Счастья 
тебе, наша дорогая, крепкого здоро-
вья и почаще приезжай к нам в гости! 
- обращается к своей маме Оксана Ва-
сильевна и поясняет:

- Дети всегда радуются, когда ба-
бушка приезжает, ждут ее и очень лю-
бят. А всем нюксянкам, познавшим 
радость материнства, хочется поже-
лать семейного благополучия и уюта в 
домах, солнечного настроения, терпе-
ния, уважения и любви детей. Пусть 
ваши сыночки и дочки вырастут хоро-
шими, отзывчивыми людьми!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из личного архива семьи 

ОЖИГАНОВЫХ.

Быть мамой – 
значит Быть счастливой!
Считает Оксана ОжигаНОВа из деревни Вострое. Она - 

многодетная мама. Сама Оксана Васильевна родилась в деревне 
Софроновская городищенского сельского совета. С самого детства 
родители приучали их с сестрой Натальей к труду. 

Семейного 
благополучия и 
уюта в домах, 
солнечного 
настроения, 
уважения и 
любви детей. 
Пусть ваши 
сыночки и 
дочки вырастут 
хорошими, 
отзывчивыми 
людьми! - 
желает Оксана 
Ожиганова.

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.
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- Николай Яковлевич, хо-
чется поздравить вас и ваш 
коллектив с предстоящим 
юбилеем. Но это событие – 
еще и повод заглянуть в про-
шлое. Давайте вспомним, с 
чего все начиналось?

- ООО «Агроремтехснаб» 
было образовано 26 ноября 
2002 года. Учредителями ста-
ли я и Виктор Михайлович 
Иваненко. С июля 2006 года 
я - единственный учредитель 
и директор. Вначале мы обе-
спечивали ТОО и СПК всем 
необходимым для техники, но 
предприятия закрывались, и 
этот вид деятельности стано-
вился все менее востребован-
ным. И тут в районной админи-
страции предложили заняться 
обслуживанием свалки. Когда 
организовали данную работу, 
приступили и к упорядочен-
ному сбору ТБО. Первое вре-
мя по улицам Нюксеницы по 
утвержденному графику просто 
ходили «КамАЗы» и тракто-
ры с телегами. Потом начали 
обустраивать контейнерные 
площадки. Сейчас работаем во 
всех поселениях района.

- Все эти годы предприя-
тие совершенствовалось, мо-
дернизировалось. По вашему 
мнению, какие самые важные 
события произошли за дан-
ный период, какие вехи были 
знаковыми для дальнейшего 
развития?

- Начну с материально-тех-
нической базы. Ведь от того, 
насколько хорошо мы уком-
плектованы, зависит успеш-
ная реализация поставленных 
перед предприятием задач. В 
декабре 2006 года было зареги-
стрировано право собственно-
сти на здание автогаража (пло-
щадь 290 кв. м), в июне 2007 
года – на земельный участок, 
на котором располагаются га-
ражи и административное зда-
ние. В 2004 - 2008 годах при-
обрели необходимую технику: 
автомобили «КамАЗ», «ГАЗ» 
(ассенизационный), «УАЗ», 
тракторы МТЗ, ДТ, трактор-
ный прицеп. Но время не стоит 
на месте. Как уже отмечено, 
мы развиваемся. За эти годы 
отремонтировано и благоустро-
ено здание гаражей, построен 
дополнительный стояночный 
ангар для автотранспорта, обо-
рудовано встроенное админи-
стративное здание, подведена 
вода, газ. Приобретено еще 12 
единиц техники: 2 бульдозера, 
2 трактора ДТ, 4 мусоровоза (2 
на базе «ГАЗ», 1 на базе «Ка-
мАЗ», 1 на базе «ГАЗ NEXT»), 
есть автомобиль «ГАЗ» (ассе-
низационный), трактор «Бе-
ларус», экскаватор, «КамАЗ» 
(мультилифт), 3 тракторных 
прицепа, один автомобильный.

- Техника – это важно, но 
стабильная работа предприя-
тия, в первую очередь, зави-
сит от людей, которые здесь 
работали и работают... 

- Несмотря на то, что сфера 

деятельности расширялась, ко-
личество работников у нас не 
сильно менялось. В 2008 году 
трудилось 12 человек, сейчас 
– 15. Первым главным бухгал-
тером была Любовь Бахтина, 
потом ее сменила Наталья Иг-
натьевская, долго трудились: 
бухгалтером - Галина Седякина, 
токарем - Александр Грасман, 
водителями - Павел Болотов, 
Анатолий Конев, Александр 
Чадромцев, Владимир Корот-
кий, Виктор Ахрамеев, плот-
ником - Валентин Ермолин-
ский, охранником - Александр 
Суворов, сторожем на свалке 
ТБО - Александр Рожин. Нема-
лый период работал помощни-
ком директора Юрий Мальцев. 
Каждый из них внес свой вклад 
в развитие предприятия.

Приятно, когда люди за-
держиваются в организации, 
значит, здесь их все устраи-
вает. А со временем приходит 
такое ценное качество как 
опыт. «Долгожителями» на-
шего предприятия являются 
водители Александр Водолаж-
ский (работает с 2014 года), 
Николай Бурков (с 2011года), 
тракторист Александр Кор-
мановский (с 2012 года), сто-
рож-вахтер полигона ТБО 
Светлана Селивановская (с 
2014 года), сварщик Сергей 
Попов (с 2013 года), водитель, 
тракторист, слесарь – Сергей 
Щеголев (с 2008 года). Лицо 
нашего предприятия – женщи-
ны, благодаря которым реша-
ются все финансовые и многие 
другие вопросы. Это главный 
бухгалтер Ирина Варанкина, 
бухгалтер-кассир Наталия Те-
ребова (обе трудятся с 2008 
года). Всем огромное спасибо 
за работу, профессионализм и 
верность делу. 

Недавно пришли к нам, но 
уже показали себя грамотны-
ми, ответственными сотруд-
никами юрист Наталия Ка-
нюкова, механик Александр 
Канюков, слесарь Алексей Ко-
робицын, водители Николай 
Чежин, Александр Плюснин, 
сторож-вахтер полигона ТБО 
Александр Елисеев.

- «Агроремтехснаб» - успеш-
но функционирующее пред-
приятие. Давайте определим 
круг задач, которые сегодня 
оно решает по всему району?

 - Мы – организация, ока-
зывающая услуги по сбору и 
вывозу отходов потребления 
от населения. Деятельность 
осуществляется на основании 
лицензии, выданной в 2015 
году (на самом деле лицензию 
получили еще в 2008 году, но 
она в связи с изменениями 
требований законодательства 
переоформлялась четыреж-
ды). В настоящее время ООО 
«Агроремтехснаб», кроме ус-
луг по сбору, транспортирова-
нию и размещению твердых 
коммунальных отходов, может 
предоставить услуги по предо-
ставлению спецтехники и по 

выполнению ремонтно-строи-
тельных работ.

По основной деятельности 
организация занимается об-
служиванием населенных пун-
ктов: Нюксеница, Березовая 
Слободка, Вострое, Леваш, 
Матвеево, Лесютино. В 2017 
году к ним добавились Игмас, 
все деревни МО Городищен-
ское, Кокшенская, Пожарище, 
Березово, Советская, Звегли-
вец, Устье-Городищенское, 
Дунай, Олешковка. С момента 
начала нашей деятельности об-
служиваемая территория уве-
личилась более, чем в три раза! 
А количество человек с 2,5 ты-
сячи до 7900. Число договоров, 
заключенных с населением по 
всем обслуживаемым пунктам, 
составляет 80%, с организаци-
ями заключено всего 134 дого-
вора. Около 60 организаций, 
предпринимателей остаются 
«самостоятельными» в области 
обращения с отходами, не имея 
при этом ни обустроенных мест 
накопления отходов, ни лицен-
зии на транспортирование. 

- Нюксенский полигон ТБО 
– один из самых современ-
ных в области. Расскажите о 
нем. Как строится его работа?

- Согласен. С комитетом по 
управлению имуществом ад-
министрации района заключен 
договор аренды полигона про-
мышленных твердых бытовых 
отходов, оборудованного в со-
ответствии со всеми требова-
ниями законодательства, ранее 
до 2011 года эксплуатирова-
лась свалка ТБО. Эксплуата-
ция полигона осуществляется 
в соответствии с проектом, раз-
работанным ДОАО «Газпроек-
тинжиниринг». Он был пущен 
в 2009 году. Срок эксплуата-

ции – 25 лет. Зарегистриро-
ван в государственном реестре 
объектов размещения отходов 
(без такого документа работа 
подобных объектов запреще-
на). Назначение полигона – за-
хоронение отходов 4-5 класса 
путем уплотнения и послойно-
го укрытия минеральным грун-
том. Вся территория площадки 
разделена на производствен-
ную и хозяйственную функци-
ональные зоны. На въезде в хо-
зяйственную зону установлен 
шлагбаум с электромеханиче-
ским приводом, электронные 
автомобильные весы. Участок 
складирования отходов разбит 
на 4 сектора, по очередям экс-
плуатации. В настоящее время 
прием отходов ведется на 2 оче-
реди эксплуатации, там свой 
обслуживающий персонал: 
сторожи-вахтеры, машинист 
бульдозера, слесарь, по совме-
стительству оператор очистных 
сооружений.

На полигон для захоронения 
принимаются отходы 4 класса 
опасности: отходы из жилищ 
несортированные (исключая 
крупногабаритные) – 3500 
тонн в год, мусор от офисных и 
бытовых помещений организа-
ций несортированный (исклю-
чая крупногабаритный) – 1100 
тонн в год, отходы строитель-
ства и ремонта – 300 тонн в 
год; отходы 5 класса опасно-
сти: отходы (мусор) от убор-
ки территорий и помещений 
объектов оптово-розничной 
торговли продовольственными 
товарами – 600 тонн в год, от-
ходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов 
оптово-розничной торговли 
промышленными товарами – 
200 тонн в год, отходы обслу-

живания и ремонта машин и 
оборудования – 1 тонна в год, 
отходы из жилищ крупногаба-
ритные – 100 тонн в год. Боль-
шое внимание уделяется эколо-
гической безопасности. В зоне 
возможного неблагоприятного 
влияния полигона регулярно 
осуществляется мониторинг 
состояния и загрязнения окру-
жающей среды, сюда входят 
контроль состояния атмосфер-
ного воздуха, поверхностных и 
подземных вод, почвы, уровней 
шума. Для осуществления мо-
ниторинга ежегодно заключа-
ются договоры с ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» в г. 
Тотьма, г. Великий Устюг, г. 
Вологда. 

После завершения эксплуа-
тации предусмотрено закрытие 
полигона. Оно осуществляется 
после отсыпки отходов на про-
ектную отметку - на высоту 
7,5 м от поверхности земли. 
Последний слой отходов перед 
закрытием укрывается оконча-
тельным изолирующим слоем 
толщиной 0,6 м, далее предус-
матривается выполнение работ 
по рекультивации полигона 
под лесонасаждения. 

- Николай Яковлевич, даже 
в преддверии предстояще-
го праздника вопроса о про-
блемах предприятия не из-
бежать. Назовите основные, 
существующие у ООО на дан-
ный момент.

- Они, конечно, есть. Как и 
в целом по району, остается 
актуальной проблема нехватки 
специализированных кадров. 
Волнует проблема несоответ-
ствия принимаемых законов в 
сфере обращения с отходами с 
настоящей действительностью. 
И не только нас, я думаю, она 
остро стоит по всей России.

Возьмем к примеру ФЗ ¹458 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об отходах 
производства и потребления», 
который гласит, что органи-
зация деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию 
и захоронению твердых ком-
мунальных отходов относится 
к полномочиям субъектов РФ, 
в то время как к полномочиям 
органов местного самоуправле-
ния относится участие в орга-
низации данной деятельности. 
Фактически организация де-

Юбилей организации

15 лет ООО «Агроремтехснаб»
Ноябрь выдался богатым на юбилеи различных 

учреждений. Еще один мы тоже не могли обойти 
вниманием - ООО «агроремтехснаб» исполняется 
15 лет. За это время пройден большой путь. 
От организации, которая была создана, чтобы 
заниматься материально-техническим снабжением 
сельхозпредприятий, до предприятия, которое сегодня 
обеспечивает вывоз твердых коммунальных отходов 
практически со всей территории района. Об основных 
вехах развития мы побеседовали с учредителем 
и бессменным директором предприятия Николаем 
ЛыСЕНкО.

...Наталия Канюкова, Наталия Теребова, Ирина Варанкина.

Ноябрь 2017 года. Директор ООО «Агроремтехснаб» Николай Лысенко с коллективом. 
(Слева-направо): Александр Канюков, Александр Кормановский, Николай Бурков, Алексей 
Коробицын, Сергей Смирнов, Александр Водолажский...
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ятельности по сбору, транс-
портированию, захоронению 
отходов субъектами РФ не ве-
дется, но ответственность по 
качественному исполнению де-
ятельности по сбору, вывозу, 
размещению отходов остается 
и на организациях, осущест-
вляющих данную деятель-
ность, и на органах местного 
самоуправления. Постоянно 
меняются требования законо-
дательства в сфере обращения 
с отходами, в сфере финансо-
во-экономической, бухгалтер-
ской отчетности, что создает 
ненужную бумажную волокиту 
и колоссальную нагрузку на со-
трудников. 

- В скором времени сфере 
сбора и утилизации отходов 
предстоит масштабное рефор-
мирование. Как оно затронет 
наш район и как изменится 
работа вашего предприятия?

- Да, действительно, рефор-
мирование отрасли грядет. Но, 
как и что будет, пока сказать 
сложно. Как рассказал нам на-
чальник департамента топлив-
но-энергетического комплекса 
и тарифного регулирования Во-
логодской области А. Стрижов, 
схема обращения с отходами 
на территории Вологодской 
области утверждена. Сейчас 
разрабатывается конкурсная 
документация по отбору реги-
ональных операторов по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходами. Мероприятия 
по выбору регионального опе-
ратора планируется завершить 
до конца 2017 года. Региональ-
ный оператор ТКО выбирается 
на срок не менее 10 лет. Фак-
тически он приобретает статус 
ресурсоснабжающей организа-
ции, которая будет предостав-
лять услугу по обращению с 
ТКО и получать за ее оказание 
деньги от жителей. Соглас-
но правилам осуществления 
деятельности региональных 
операторов, утвержденным 10 
июля 2017 года, на территории 
области может действовать не-
сколько подобных субъектов, и 
они вправе как самостоятельно 
оказывать полный комплекс 
услуг, так и привлекать к этой 
деятельности другие предприя-
тия, которые в настоящее вре-
мя ведут деятельность по обра-
щению с отходами. Поэтому, 
что-то конкретное по поводу 
того, как изменится дальней-
шая работа нашей организа-
ции, сказать трудно.

- Николай Яковлевич, 15 
лет прошло, что бы накануне 
праздника пожелали себе и 
коллективу, и какие задачи 
на будущее поставили?

- В планах – установка со-
ртировочной линии на полиго-
не, строительство еще одного 
крытого павильона для сбора 
ТКО от населения, приобрете-
ние современного импортного 
бульдозера для работы на по-
лигоне (существующие требуют 
постоянного ремонта), приобре-
тение ассенизационной маши-
ны большей емкости.

А что бы сказал работникам? 
У нас сложившийся коллек-
тив, профессионализм каждого 
служит залогом эффективной 
работы. Мы уверенно смотрим 
в завтрашний день, и, несмо-
тря на случающиеся трудно-
сти, выполняем стоящие перед 
нами задачи. Хочется всем по-
желать процветания, матери-
ального благополучия, пусть в 
ваших домах царят мир и вза-
имопонимание, а близкие люди 
будут счастливы и здоровы. 

Оксана ШУШКОВА.

Областные новости

За 10 месяцев текущего года 
поступление налоговых и нена-
логовых доходов в консолиди-
рованный бюджет области со-
ставило 52,1 млрд рублей или 
90,5% от плана. Собственные 
доходы областного бюджета за 
аналогичный период составили 
42,7 млрд рублей – это 93,2% 
от плана.

- К уровню прошлого года до-
полнительно получено 7 млрд 
доходных источников. Отмечу, 
что за прошлый год прирост до-
ходной базы составил 8,1 млрд 
рублей. Практически 40% при-
роста доходов приходится на 
такие доходные источники, 
как налог на доходы физиче-
ских лиц, налог на имущество 
организаций, акцизы на алко-
голь и специальные режимы 
налогообложения малого биз-
неса, - рассказала в своем до-
кладе Валентина Артамонова.

Треть прироста собственных 
доходов связана с увеличением 
поступлений от металлургов. 
Пятая часть прироста при-
ходится на трубопроводный 

транспорт. 10% прироста за 
2 последних года обеспечили 
предприятия холдинга «ФосА-
гро».

Также в текущем году в 2 
раза увеличилась бюджетная 
отдача от производителей на-
питков и от строительных ор-
ганизаций.

Прирост поступлений в бюд-
жет от лесопромышленного ком-
плекса за 10 месяцев текущего 
года составил 0,7 млрд рубл. на 
фоне отрицательной динамики 
прошлого года. Сохранен поло-
жительный тренд в торговле.

Таким образом, по итогам 
работы за 10 месяцев текуще-
го года собственные доходы 
бюджета Вологодской области 
увеличились на 15,5%. Это 
превышает темпы роста по ре-
гиональным бюджетам и Се-
веро-Западного федерального 
округа и России.

Об исполнении 
консолидированного и 
областного бюджетов 
в течение 10 месяцев 
2017 года рассказала на 
оперативном совещании 
при губернаторе его 
заместитель, начальник 
департамента финансов 
области Валентина 
артамонова.

- По росту собственных до-
ходов Вологодская область за-
нимает 3 место по СЗФО. Ее 

Третий чемпионат «Моло-
дые профессионалы» стар-
товал в Вологде 13 ноября. 
Его цель - выявление лучших 
студентов колледжей и техни-
кумов, обучающихся по вос-
требованным рабочим профес-
сиям и специальностям. 

В соревнованиях боролись 
108 конкурсантов. Их рабо-
ту  оценивали 173 эксперта, 
представляющих учреждения 
системы профессионального 
образования, а также работо-
дателей. Конкурсные соревно-
вания по 18 компетенциям в 
течение трех дней проходили 
на площадках колледжей и 
техникумов Вологды, Грязов-
ца и Череповца.

На закрытии чемпионата в 
областном центре собрались 
участники состязания, экс-
перты и почетные гости.

- Вологодская область при-
соединилась к движению 
«Ворлдскиллс-Россия» три 
года назад. И с каждым разом 
растет количество участников, 
экспертов и предприятий-ра-
ботодателей, которые подклю-
чены к процессу подготовки 
специалистов для различных 

отраслей народно-хозяй-
ственного комплекса регио-
на, - подчеркнул губернатор. 
- Увеличивается и количество 
выпускников колледжей и 
техникумов. Мы заинтере-
сованы в том, чтобы ребята, 
приходящие на предприятия, 
были профессионалами, сразу 
выдавали результат. Конкурс 
«Ворлдскиллс» доказывает, 
что наша молодежь сильная и 
хорошо подготовленная к бу-
дущей жизни!.

Правительство Вологодской 
области взаимодействует с ве-
дущими работодателями ре-
гиона - компаниями «Север-
сталь» и «ФосАгро». Реализует 
более 40 договоров с предприя-
тиями, готовыми предоставить 
место для прохождения сту-
дентами практики.

Совместно с организация-
ми бизнеса созданы 12 учеб-
но-производственных полиго-
нов и 7 кафедр для подготовки 
кадров по востребованным 
специальностям (химическая 
и лесная отрасли, строитель-
ство, ЖКХ,  деревопереработ-
ка, ИТ-сфера и сфера обслу-
живания).

- Мы должны сделать все 
возможное для того, чтобы 
наша молодежь получила воз-
можность для самореализа-
ции. Чтобы она знала: область 
готовит кадровые, социаль-
ные лифты. Сегодня на Воло-
годчине создается несколько 
мощных производственных 
кластеров. Конечно, региону 
нужны специалисты, моло-
дые профессионалы, - заметил 
Олег Кувшинников. - Еще раз 
поздравляю всех, кто прошел 

В Вологде наградили победителей III регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

имена лучших были объявлены на торжественной 
церемонии в Вологодском областном колледже 
искусств. Призеров и победителей поздравил 
губернатор Вологодской области Олег кувшинников.

этот этап чемпионата!
Победители III открытого 

регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), список 
которых опубликован на сай-
те департамента образования, 
в марте - апреле 2018 года 
будут представлять Вологод-
скую область в отборочных со-
ревнованиях на право участия 
в финале VI национального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы».

Пресс-службы губернатора и Правительства Вологодской области.

Губернатор 
Вологодской 
области Олег 
Кувшинников:

- Мы должны 
сделать все 
возможное для 
того, чтобы 
наша молодежь 
получила 
возможность для 
самореализации. 
Чтобы она 
знала: область 
готовит 
кадровые, 
социальные 
лифты.

опережают только Ненецкий 
автономный округ и Республи-
ка Коми, где дополнительные 
доходы связаны с продажей 
нематериальных активов и по-
ступлениями от добывающего 
сектора. По России наш реги-
он на 15 позиции, - отметила 
Валентина Артамонова.

Среди субъектов Российской 
Федерации по динамике роста 
налога на прибыль организа-
ций Вологодская область нахо-
дится на 16-ом месте, налога 
на доходы физических лиц - на 
17-ом месте. По Северо-Западу 
область входит в тройку лиде-
ров по росту данных доходных 
источников.

Расходы областного бюджета 
за 10 месяцев составили 40,9 
млрд рублей или 77,8% от пла-
новых назначений на год. Из 
них расходы за счет собствен-
ных доходных источников об-
ластного бюджета исполнены в 
сумме 35,3 млрд рублей или на 
77,3% от плана на год.

Расходы за счет средств, по-
ступивших из федерального 
бюджета, исполнены в объеме 
5,6 млрд рублей или на 80,4% 
от плановых назначений.

Основная часть бюджетных 
средств направлена на реше-
ние задач в социальной сфере 
– 28,1 млрд. рублей или 69% 
от общей суммы произведен-
ных расходов. На государ-
ственную поддержку отрас-
лей национальной экономики 
направлено 6,7 млрд рублей 
или 16% от общего объема 
расходов. 

Трехсторонняя комиссия по 
вопросам межбюджетных 
отношений приняла 
решение о поощрении 40 
субъектов РФ, достигших 
наилучших результатов по 
социально-экономическому 
развитию территорий в 
2016 году. На эти цели 
планируется направить 
20 миллиардов рублей. 
Вологодская область 
получит из этих средств 
дотацию в сумме 404,3 
миллиона рублей. 

Собственные доходы региона за 10 месяцев текущего года 
увеличились уже на 7 млрд рублей
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ноября.

ВТОРНИК,
28 ноября.

ТВ
Программа

с 27 НОЯБРЯ 
по 3 ДЕКАБРЯ 

ПЯТНИЦА,
1 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фальшивомонетчики» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Малая земля» 16+
04.05 Т/с «Патруль» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Д/ф «Вулканическая Одис-
сея».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Ле-
онид Гайдай.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон».
09.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 «Алло, мы ищем талан-
ты!».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 Д/ф «Разговор».
13.35 «Белая студия».
14.15 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы.
16.00 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 Ток-шоу «Агора».
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «По следу золотого чер-
вонца».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 00.35 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.40 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Фальшивомонетчики» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
02.30, 03.05 «Модный приговор»

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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Т/с «Патруль» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Д/ф «Человек или робот?».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Вера Холодная.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 Д/ф «Пророки в своем 
Отечестве».
12.25 «Мастерская архитектуры».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.45 Д/ф «По следу золотого 
червонца».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10, 01.45 Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы.
15.40 «Пятна на Солнце».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу».
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе зрение»
00.25 Д/ф «Артемьев в его фанта-
стическом мире»

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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 «Артемьев» 12+
02.55 Т/с «Фамильные ценности» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/с «Патруль» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
06.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.25 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе».
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Ваш выход».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».
13.00 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10, 01.35 Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы.
15.50, 02.10 «Охотники за плане-
тами».
16.20 «Пешком...». Москва Жол-
товского.
16.50 «Ближний круг Владимира 
Хотиненко».
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов».
19.45 Главная роль.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.20 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе зрение»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Д.Медведевым.
13.30, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
02.55 Т/с «Фамильные ценности» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поезд будущего» 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Патруль» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Д/ф «Архитектура и погода».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Репортаж о прибы-
тии в СССР Президента СФРЮ, 
Председателя Союза коммунистов 
Югославии Иосипа Броз Тито».
12.15 «Игра в бисер».
13.00 Абсолютный слух.
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10, 02.00 Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы.
16.20 Россия, любовь моя!. «Белый 
месяц бурят».
16.50 Линия жизни. Екатерина 
Рождественская.
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Странствующий энту-
зиаст Мстислав Добужинский».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Уловки памяти».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Эдуард Артемьев. Острова.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.15 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.55 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Копы в юбках» 16+
02.40 Х/ф «Верный выстрел» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «Чужая женщина» 12+
03.20 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 Т/с «Патруль» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Д/ф «Уловки памяти».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Николай Рыбников.
08.05 Россия, любовь моя!. «Белый 
месяц бурят».
08.35 Острова. Эдуард Артемьев.
09.15 Д/ф «Мобильный для Лубян-
ки».
09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Человек N217».
12.15 «История о том, как Павел 
Третьяков собирал современное 
искусство».
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
13.45 Д/ф «Странствующий энту-
зиаст Мстислав Добужинский».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10 Фестиваль Вальдбюне.
15.45 Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли.
16.00 Письма из провинции. Кара-
чаево-Черкесия.
16.30 «Царская ложа».
17.10 Гении и злодеи. Николай 
Костомаров.
17.40 Большая опера - 2017.
18.45 Наум Клейман. Острова.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
21.50 «Подводный клад Балаклавы».
22.35 Линия жизни. Юрий Вязем-
ский.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио.

19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф Наука без границ. «Чело-
век или робот?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.55 «Мастерская архитектуры».
01.25 Д/ф «Египетские пирамиды».
01.40 Борис Березовский. Фран-
цузская и русская музыка.
02.25 «Пятна на Солнце».

20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.55 «Тем временем».
02.35 Д/ф «Баку. В стране огня».

СРЕДА,
29 ноября.

20.05 Д/ф «Архитектура и погода».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.55 Д/ф «Кшиштоф Занусси. 
Путешествие длиною в жизнь, или 
Право на исповедь».
02.35 Д/ф «Макао. Остров счастья».

ЧЕТВЕРГ,
30 ноября.

23.30 Д/с «Запечатленное время».
00.15 Черные дыры. Белые пятна.
02.40 Цвет времени. Леон Бакст.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые 
в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продук-
цией, имеющей значительную историческую, художественную или иную куль-
турную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Под каблуком» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 «Сергей Юрский. Против 
правил»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «Лучик» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.35 «Короли фанеры»
00.30 Х/ф «Прогулка среди могил» 
18+
02.30 Х/ф «Любовное гнездышко» 
16+
04.05 «Модный приговор»

РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
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 Вести.
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.35 Х/ф «Любовь как стихийное 
бедствие» 12+
18.40 «Стена» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «От судьбы не зарекай-
ся» 12+
00.55 Х/ф «Кружева» 12+
03.00 Т/с «Следствие ведут знатоки»

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
09.00 «Новый дом» 0+
09.30 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 02.40 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.40 «Международная пилорама» 
18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
03.10 Т/с «Патруль» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Шахтеры».
08.50 Мультфильмы.
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Всем - спасибо!..».
12.00 Власть факта. «Ядерный клуб».
12.40, 00.45 Д/ф «Утреннее сия-
ние».
13.35 «Эрмитаж».
14.05 Х/ф «Маяк на краю света».
16.15 «Взаимовыгодное благоче-
стие: папский престол и искусство 
в Риме эпохи Возрождения».
17.10, 01.40 «Сокровища князя 
Безбородко».
17.55 «Игра в бисер».
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера».
19.30 Большая опера - 2017.
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Коля - перекати поле».
23.45 Концерт. «Мишель Легран в 
Брюсселе».
02.25 М/ф для взрослых

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 04.20 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 Х/ф «Под каблуком» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 Х/ф «Приходите завтра...» 
12+
15.20 Концерт Максима Галкина
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых»
00.50 Х/ф «Хичкок» 16+
02.40 Х/ф «Флика - 3» 16+

РОССИЯ
04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06.45, 02.55 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.45 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. 
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «Подсадная утка» 12+
17.00 «Синяя птица» Кастинг
17.30 «Синяя птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Миха-
ил Жванецкий.
01.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»

НТВ
05.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 12+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Опасная связь» 16+
03.05 Т/с «Патруль» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Святыни Христианского 
мира. «Ризы Господни».
07.05 Х/ф «Коля - перекати поле».
08.45 Мультфильмы.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Мы - грамотеи!».
10.45 Х/ф «Карусель».
12.10 «Что делать?».
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая 
жизнь».
13.50 Концерт. «Сомненья тень, 
надежды миг...».
15.30 «Пешком...». Торжок золотой.
16.00 «Гений».
16.30 «Давид Самойлов. «Переби-
рая наши даты».
17.35 Д/ф «Куклы».
18.15 Х/ф «Он, она и дети».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Голубь сидел на ветке, 
размышляя о бытии».
23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера».
00.15 Х/ф «Всем - спасибо!..».
01.50 «Тайны Дома Фаберже».
02.40 М/ф для взрослых.

01.35 «Последний приют апостола».
02.25 М/ф для взрослых.

СуББОТА,
2 декабря.

д. Вострое
ЧУПРОВУ

Игорю Ивановичу
Поздравляем с 80-летним 

юбилеем!
Желаем здоровья, чтоб 

сердце ровно стучало, бо-
лезни не одолевали, бла-
гополучия, спокоя в душе и 
долгих лет жизни.

Мы тебя любим, уважаем!
Племянники Николай, 

Евгений и наши семьи; С. 
Чупрова, В. Лобашев.

с. Нюксеница
ПУДОВУ

Александру Изосимовичу
Поздравляем с 60-летием!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Одноклассники 
Красавинской школы.

д. Вострое
ЧУПРОВУ

Игорю Ивановичу
Дорогой муж, папа, 

дедушка!
Поздравляем с юбилеем!

Гордость душу заполняет,
Что сегодня ты такой,
Самый лучший и 

прекрасный!
С юбилеем, дорогой!
80 лет – гордиться есть 

чем –
Столько пройдено дорог!
Ты с достоинством 

прошел их
И проблемы превозмог!
Пожелаем быть здоровым
И счастливым без границ!
Пусть проблемы исчезают
Стаей тихих, робких птиц!

Жена, дети, внуки, 
правнуки.

Нужно знать, как утилизи-
ровать отходы указанной ка-
тегории, чтобы не навредить 
окружающей среде и людям. 
Например, лампы дневного 
света считаются бомбами за-
медленного действия. Почему? 
Ответ прост. В среднем в одной 
такой лампе содержится 3-5 мг 
ртути. Этой дозы, по словам ра-
ботников здравоохранения, до-
статочно, чтобы даже взрослый 
человек получил отравление 
организма. Но оно будет прояв-
ляться не сразу, а постепенно, 
замедленно: появятся слабость, 
головная боль, головокруже-
ние. 

Ртуть - тяжелый металл, его 
пары оседают на стенах, пред-
метах интерьера. И если вды-
хать эти пары на протяжении 
длительного времени, растет 
риск развития заболеваний, в 
том числе и онкологических. 
Чтобы отслужившие лампы не 
стали бомбой замедленного дей-
ствия, их нельзя складировать 
и хранить в квартире, а следу-
ет сдавать в лицензированные 
организации, занимающиеся 
приемом и утилизацией опас-
ных отходов профессионально.

На прошлой неделе в Нюксе-
нице специалисты ООО «ЭКО-
ЛАЙН» города Вологды про-
водили прием в утилизацию 
люминесцентных ламп, отрабо-
тавшей свой срок оргтехники и 
других опасных отходов. Нюк-
сяне активно откликнулись 
на предложение избавиться он 
ненужного, да к тому еще и 
опасного мусора. С утра около 
автомашины специалистов вы-
строилась целая очередь. При-
возили и передавали на ути-

лизацию старые телевизоры, 
принтеры, картриджи и нера-
бочие лампы дневного света. 
Всего же по району было сдано 
1345 люминесцентных, 22 ду-
говых ртутных и 69 энергос-
берегающих ламп, а также 13 
медицинских термометров. Со-
бранные отходы первого класса 
опасности будут утилизирова-
ны согласно нормам законода-
тельства. 

Батарейки также нельзя вы-
брасывать с другим хламом в 
мусорные баки. Олово, ртуть, 
цинк, магний, никель, кадмий, 
свинец – все эти тяжелые ме-
таллы содержатся в обычных 
батарейках типа АА и ААА и 

Зеленая планета

Сдать нельзя выбросить
когда что-то выходит 

из строя или становится 
бесполезным, любой из 
нас попросту выбрасывает 
ставшую ненужной вещь 
в мусорное ведро. Но 
многие не осознают, 
что некоторая часть 
предметов, которые мы 
ежедневно используем, 
относится к категории 
«опасные бытовые 
отходы», а это значит, 
что выбрасывать их 
рискованно. 

могут проникнуть в грунтовые 
воды и привести к серьезным 
проблемам окружающей среды 
и здоровья населения. Эколога-
ми подсчитано, что одна «паль-
чиковая» батарейка загрязняет 
порядка 20 квадратных метров 
почвы! 

Сегодня нюксяне ответствен-
но подходят к ликвидации ис-
пользованных батареек, соби-
рая их в закрытых емкостях. 
Для передачи на дальнейшую 
утилизацию население пере-
дало в администрацию района 
более 20 килограммов батаре-
ек. Почти четыре полных пя-
тилитровых бутыли, в которые 
упакованы эти отходы второ-
го класса опасности, уже от-
правлены в межрегиональную 
экологическую и благотвори-
тельную общественную органи-
зацию «Зеленый полюс». 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива 

администрации района. 

* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики прави-
тельства Вологодской области.

На прошлой 
неделе в Нюк-
сенице прово-
дился прием 
в утилизацию 
люминесцент-
ных ламп, 
отработавшей 
свой срок 
оргтехники и 
других опас-
ных отходов. 

По району было сдано 
1345 люминесцентных, 
22 дуговых ртутных и 
69 энергосберегающих 
ламп, 
13 медицинских 
термометров.
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• КУПЛЮ рога лося, акку-
муляторы, цветной металл. 

8-981-448-61-21.   *Реклама

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

8-921-141-04-42.   *Реклама

Займы с испольЗованием средств 
материнского капитала.* 

* 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., 
процентная Ставка - 0,67% в день 
(244,55% в год). 

* 
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обяЗательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого вЗноса - 100 
руб., вступительного - 100 руб.

• Без Справок о доходах.
• помощь в оформлении документов.
• возможноСть получения займа 
    С плохой кредитной иСторией.*

* Не является публичной офертой. Подробности 
о выдаче займа уточняйте у менеджеров в офисе.

• ПРОДАЕТСЯ «Фолькс-
ваген Джетта V1» 2014 г.в., 
один владелец, пробег 
50000, в отличном состоя-
нии. Цена при осмотре. 

8-911-517-24-77.

Магазин 
«АЛКОМАРКЕТ» 

У нас вы можете 
приобрести продук-
цию к праздничному 

столу по очень 
приятным ценам 
пр-ва В-Устюгского, 

Архангельского, 
Сыктывкарского ЛВЗ. 
БОЛьшОй ВЫБОР ВИН 

КРЫмСКИх 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕй!

  Наш адрес: ул. Садовая, д. 4 «а» .
Режим работы: с 9 до 21.00     

* 
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* Реклама

КРАСИВО! УДОБНО! КОмФОРТНО! 
ИП Дорошенко

КОЖАНАЯ мОДЕЛьНАЯ 

О Б У В ь. 
Коллекция «ОСЕНь-ЗИмА»!!!

ТОЛьКО СЕгОДНЯ 
СКИДКА 20% НА ЛЮБУЮ ПАРУ!!!

Ждем вас 29 ноября, в среду, с 9 до 16.00.

ВЫКУП
АВТОмОБИЛЕй 
битых, аварийных

от 2006 г.в. 
 8-900-508-88-88

Свой эвакуатор.* 
Р
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Центр оптики «СЕЛЕНА»  

КОНТАКТНЫЕ 
ЛИНЗЫ И ОЧКИ. 

ПАРА ЛИНЗ - 
В ПОДАРОК!!!

Ждем вас 1 декабря 
в аптеке “Здоровье”, 
ул. 40 лет Победы, 7 

с 13.30 до 15.00. 
Т. 8-911-510-55-43.
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Имеются противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

ПРАВА НА ТРАкТОР, ВСЕ 
кАТЕгОРИИ (В, С, Д, Е). 

Стоимость 15500 руб. 
Одна категория 

от 4500 до 6000 руб. 
ПРАВА НА СНЕгОхОД, 

кВАДРОЦИкЛ - 3000 РУб. 
МАшИНИСТ СТРОИТЕЛь-

НОй ТЕхНИкИ 
(экскаватор, грейдер и т.д.) 
от 4000 руб. Подробности 
на stroiprov.ru 8-921--143-

14-53, 8-921-238-14-46, 
8-921-716-28-25. 

Лиц. 7621 от 28.01. 2013 выдана Департ. 
образования Вологодской области.

* 
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• ПРОДАм или меняю на 
дом с доплатой четырех-
комнатную квартиру. 

8-900-530-79-76.

• ПРОДАм: септики, печи 
в баню, столбики, манга-
лы, коптильни.        *Реклама

8-921-832-51-11.

• ТРЕБУЮТСЯ: уборщица, 
дворник. Найму технику 
для уборки снега. 

8-911-563-04-12.

*реклама

30 ноября в КДЦ состоится 
ПРОДАЖА ВЕРхНЕй ЖЕНСКОй И 

мУЖСКОй ОДЕЖДЫ.
Большой выбор кожаных мужских 

курток, алясок, женских пальто 
на верблюжьей шерсти, пуховиков, 

норковых и мутоновых шуб. 
Новая колекция женских дубленок. 

ОгРОмНЫй ВЫБОР гОЛОВНЫх УБОРОВ! 
Кредит до двух лет.

126 дворов и восемь 
общественных пространств 
отремонтировано в 
области в рамках проекта 
«городская среда» - эти 
данные были озвучены 
в ходе семинара для 
руководителей первичных 
отделений, который 
состоялся в Тотемском 
районе. 

В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Законодательно-
го Собрания Андрей Луценко, 
Роман Заварин, Андрей Подво-
лоцкий, Лариса Кожевина, Па-
вел Горчаков, Валерий Соловей, 
главы районов, руководители 
районных и первичных отделе-
ний партии «Единая Россия». 
На нем побывала и делегация 
Нюксенского района во главе с 
секретарем местного отделения 
партии Ниной Истоминой.

Открывая мероприятие, 
председатель Законодательно-
го Собрания, секретарь реги-
онального отделения Андрей 
Луценко, подчеркнул, что по-
добные встречи могут быть 
очень полезны, а поскольку в 
последний раз такие меропри-
ятия проводились в 2009 году, 
то было принято решение вос-
полнить этот пробел: 

- Сегодня уже третье кусто-
вое совещание, где встречают-
ся представители семи районов 
- Бабушкинского, Великоу-
стюгского, Кичменгско-Горо-
децкого, Никольского, Нюк-
сенского, Тарногского и 
Тотемского. Ранее семинары 
состоялись в Устюженском и 
Харовском районах. Мы счита-
ем, что очень важно встречать-
ся, обмениваться друг с другом 
информацией и наша задача 
- охватить всех руководителей 
«первичек».

Глава Тотемского района 
Сергей Селянин рассказал о 
ситуации в районе: в муници-
палитете активно развиваются 
сельское хозяйство (занимает 
пятое место в области), пище-
вая и лесная промышленности, 
привлекаются инвестиции. 

- Говоря об общественной 
жизни, отмечу, что сейчас в 
области сформирован запрос 
на консолидацию. А без каче-
ственной партийной работы ре-
шить эту задачу очень трудно. 

Поэтому такие встречи очень 
полезны для всех нас.

Один из способов решения 
проблем - партийные проекты. 
Об этой работе рассказал за-
меститель председателя Зако-
нодательного Собрания Роман 
Заварин:

- На территории области ре-
ализуется 17 проектов. Один 
из самых значимых и капита-
лоемких - «Городская среда». 
В этом году в его рамках мы 
отремонтировали 126 дворов 
и восемь общественных про-
странств. В следующие годы 
его реализация продолжится, а 
в 2018 на эти цели из разных 
бюджетов будет направлено по-
рядка 500 миллионов рублей. 
При этом число населенных 
пунктов, принимающих в нем 
участие, увеличится.

Об опыте реализации проек-
та «Парки малых городов» в 
рамках государственно-частно-
го партнерства рассказал гла-
ва Великоустюгского района 
Александр Кузьмин: 

- За очень долгие годы это 
первое такое серьезное вложе-
ние в этот любимый жителя-
ми Великого Устюга объект. 
К ремонтным работам под-
ключился Молодежный парла-
мент, который выиграл грант 
в размере 100 тысяч рублей. 
Вложил средства и бизнес. Те-
перь мы планируем на частную 
поддержку восстановить танце-
вальную площадку, полностью 
осветить лыжню.

Напомним, что Великий 
Устюг стал единственным го-
родом на Вологодчине, которо-
му предоставлена возможность 

Новости ЗСО

Семинар в Тотьме 

участвовать в реализации этого 
федерального проекта партии 
«Единая Россия». Стоимость 
работ составляла четыре мил-
лиона рублей. В настоящее 
время в парке уже выполнена 
большая часть запланирован-
ного: заасфальтированы цен-
тральные аллеи, смонтирова-
но декоративное освещение, 
установлены урны, скамейки и 
скейт-площадка.

Татьяна Зимакина, секретарь 
первичного отделения муни-
ципального образования Вели-
кодворское Тотемского района, 
поделилась своим опытом ра-
боты. Она и ее коллеги сразу 
подключились к проекту «На-
родный бюджет»: 

- Мы видим положительный 
результат не только в том, что 
решаются конкретные пробле-
мы территории, но и в том, что 
совместная работа очень спла-
чивает. 

Татьяна Зимакина также 
внесла несколько предложений, 
среди них - составление реестра 
наиболее актуальных проблем 
муниципальных образований и 
их обязательное решение.

Андрей Луценко, подводя итог 
мероприятия, поблагодарил 
участников за работу и выразил 
надежду, что прозвучавшая ин-
формация была полезной. 

- Необходимо продолжать де-
литься опытом. Думаю, что до-
рожные карты по реализации 
проекта «Городская среда», ко-
торые были разработаны в Воло-
где и Череповце, мы направим в 
остальные муниципалитеты для 
более четкой организации рабо-
ты в следующем году.

Одна из инициатив, подго-
товленная по итогам деятель-
ности рабочей группы област-
ного парламента, касается 
внесения изменений в законо-
дательство, регулирующее реа-
лизацию программы капиталь-
ных ремонтов.

В апреле этого года был при-
нят закон, разработанный де-
путатами фракции «Единая 
Россия», согласно которому 
региональному Фонду капре-
монта дано право использовать 
деньги, полученные в виде 
банковских процентов от раз-
мещения средств в кредитных 
организациях, на срочные ре-
монты. В результате появилась 

возможность направлять сред-
ства в те районы, где объем 
финансирования уже исчерпан.

- Это позволило в текущем 
году выполнить ремонты крыш 
и фасадов в 41 многоквартир-
ном доме в шести районах: 
Верховажском, Сямженском, 

Тотемском, Харовском, Шекс-
нинском, Кадуйском, а также 
в Вологде и Череповце. Общая 
сумма денежных средств, на-
правленных на капремонты, 
составила почти 113 миллионов 
рублей. Эти средства использо-
вались на ремонт крыш мно-
гоквартирных домов и ремонт 
фасадов деревянных домов, а 
также на разработку проектной 
документации, проверку досто-
верности сметы и строительный 
контроль. Сейчас мы предлага-
ем расширить перечень работ, 
добавив ремонты системы хо-
лодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, теплоснаб-
жения и ремонт фундаментов, 
- пояснил председатель Законо-
дательного Собрания, руково-
дитель фракции «Единая Рос-
сия» Андрей Луценко.

Депутаты предлагают приводить в порядок инженерные сети 
многоквартирных домов за счет процентов от размещения средств 
Фонда капитального ремонта в банках
Этот и другие законопроекты внесли сегодня 

парламентарии в ходе коллегии в повестку 15-й сессии 
Законодательного Собрания.

В  рамках Программы 
капитального ремонта за 
2 последних года было 
отремонтировано 632 
многоквартирных дома. В  этом 
году работы будут проведены как 
минимум в 450 домах на общую 
сумму более 700 миллионов 
рублей.

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

Реклама, объявления
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29 НОЯБРЯ 
НА РЫНКЕ ПРОДАЖА 

ВАЛЕНОК 
РУЧНОй 
РАБОТЫ 
г. Чебоксары
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Реклама, объявления

ПАО «Ростелеком» и ЦРТ 
«Сервис» выражают искрен-
нее соболезнование Перву-
шину Сергею Геннадьевичу 
по поводу смерти

МАТЕРИ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Макарычеву 
Андрею Африкановичу по 
поводу безвременной смерти

ЖЕНЫ.
Руководство и коллек-

тив 26-й пожарно-спаса-
тельной части по охране 

с. Нюксеница.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Улановым Гали-
не Владимировне, Василию 
Станиславовичу, Светлане, 
Павлу и их семьям по поводу 
смерти отца, тестя, дедуш-
ки, прадедушки

Владимира Павловича.
Скорблю вместе с вами.

Фаина Андриановская.

Выражаем глубочайшие 
соболезнования маме Евге-
нии Ивановне, брату Саше, 
жене Ольге, детям Жене, 
Лине, Матвею в связи со ско-
ропостижной кончиной

АРИПСТАНОВА
Назира Назировича.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники Назира.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Игнатьевской Галине 
Ивановне, ее детям Лене, 
Оксане, Жене и их семьям, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки, свекра, тестя

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.
Ивановы, Сахалин, Слин-
кины, Израиль, Белозеро-
вы, Нюксеница, Шатовы, 
Коряжма, Расторгуевы, 

Пермь.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Расторгуевой Та-
тьяне Игоревне, всем родным 
и близким в связи со смертью

МАТЕРИ.
Плюснина, Хрущекова, 

Шилова, Шушкова.

БУСО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района» извещает и 
скорбит о смерти

БЕЛОЗЕРОВА
Анатолия Романовича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевской 
Галине Ивановне, Зверевой 
Галине Николаевне, родным 
и близким по поводу преж-
девременной смерти мужа, 
брата, отца, дедушки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.
Глубоко скорбим и разде-

ляем вашу боль утраты.
Глебовы.

Коллектив Нюксенско-
го районного суда выража-
ет глубокое соболезнование 
старшему специалисту 1 
разряда прокуратуры Нюк-
сенского района Улановой 
Ирине Геннадьевне, родным 
и близким в связи со смер-
тью матери

ПЕРВУШИНОЙ
Галины Александровны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Дубиновой Вален-
тине Владимировне, Маше, 
Илье по поводу безвременной 
смерти дочери, мамы

ДУБИНОВОЙ
Натальи Сергеевны.

Учащиеся 5 «а» класса, 
классный руководитель, 

родители.

Выражаем глубокое со-
болезнование Первушину 
Сергею Геннадьевичу, всем 
родным и близким по поводу 
смерти матери

ПЕРВУШИНОЙ
Галины Александровны.
Г.В. Коншин, Н.В. Шаба-

лина, В.Н. Епифановский.

Коллектив прокуратуры 
Нюксенского района выра-
жает глубокое соболезнова-
ние Улановой Ирине Ген-
надьевне, родным и близким 
по поводу смерти матери

ПЕРВУШИНОЙ
Галины Александровны.

* Реклама

*Реклама
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бУРЕНИЕ 
СкВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПыТ. 
ДОгОВОР. гАРАНТИя.

8-921-062-99-68.

* РекламаБУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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Кадастр Плюс
мЕЖЕВАНИЕ ЗЕ-

мЕЛьНЫх УЧАСТКОВ. 
ВЫНОС гРАНИЦ 
НА мЕСТНОСТИ. 

УСЛУгИ БТИ. 
Возможен выезд 
в выходные дни. 

Т.: 8-965-740-58-70, 
8-900-540-55-66.
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Первушину Ген-
надию Степановичу, детям 
Татьяне, Сергею, Ирине, 
внукам Жене, Диме, всем 
родным и близким по поводу 
смерти жены, мамы, бабушки

ПЕРВУШИНОЙ
Галины Александровны.
Скорбим вместе с вами.
Баженовы, Ядрихинские.

Скорбим по поводу смерти 
участницы народного хора 
«Вдохновение» и танцеваль-
ного ансамбля «Рябиновые 
бусы»

ПЕРВУШИНОЙ
Галины Александровны

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Участники и руководи-
тели коллективов.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Филинской Мар-
гарите Николаевне, родным и 
близким по поводу смерти ма-
тери, бабушки, прабабушки

ТУБАНОВОЙ
Фаины Федоровны.
Бритвины, Суровцева, 

Чуркины.

Коллектива Нюксенского 
детского сада ¹1 выражает 
глубокое соболезнование вос-
питателю Мардинской Ана-
стасии Анатольевне, родным 
и близким в связи со смер-
тью отца

СКУПАЯ
Анатолия Ивановича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Улановой Ирине, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

ПЕРВУШИНОЙ
Галины Александровны.
Одноклассники выпуска 

1985 года Нюксенской 
средней школы и классный 

руководитель А.В. 
Парфенова..

28 НОЯБРЯ с 8 до 19 час. 
в КДЦ с. Нюксеница

продажа верхней одежды:

шУБЫ: норка от 39 т.р., 
мутон от 12 т.р., сурок от 
30 т.р. В ассортименте 

пуховики от 5 т.р., драп. 
пальто от 3 т.р., плащи, 
куртки на синтепоне от 2 т.р. 

Новинка! мЕхОВЫЕ шУБЫ 
И ЖИЛЕТЫ от 6 т.р.

Скидка до 40%, 
рассрочка до 12 мес.

Реклама

* Реклама

1 декабря в КДЦ с 10 до 17.00 

фабрика “ЭВРИДИКА”  
ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ  

ОСЕННИх ПАЛьТО, шУБ из меха норки, 
сурка, дубленок, жилетов, изделий из 

кожи, трикотажа, курток. СКИДКИ 50%!!! 
Кредит до 2-х лет. 

ОТП-Банк, г. москва. ген. лиц. 2766 от 21.06. 2012 г.

ИП Л.В. Воробьева

Выражаем искреннее со-
болезнование Кладовщикову 
Юрию Валентиновичу, род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки

КЛАДОВЩИКОВОЙ
Нины Александровны.

Поповы, Смирновы, 
Хапко, Кормановская, 

Царева.

*Реклама
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Каникулы - это отдых для на-
ших детей. Но отдыхает каж-
дый по-разному. Правильно 
организованный отдых - это хо-
рошее настроение, новые дру-
зья, здоровье, раскрытие своего 
творческого потенциала и заряд 
бодрости на длительное время.

Поэтому коллектив Дома 
творчества в первую очередь 
поставил своей целью созда-
ние условий для радостного 
пребывания детей через задачи 
социального, физического, по-
знавательного, эстетического, 
творческого и экологического 
развития.

Не секрет, что дети в лагере 
проходят, прежде всего, адап-
тацию к новому окружению. 
Пусть они и знали друг друга 
по школе, Дому творчества, 
но здесь оказались в разновоз-
растных отрядах. Вместе при-
думывали названия, девизы, 
представление команд. «Оран-
жевый, желтый, зеленый и 
красный - краски осени - от-
ряд самый классный», «Бел-
ки прыгают везде, и победа на 
хвосте!». Каждый отряд рисо-
вал свое «Дерево дружбы», в 
данном случае грушевое. Для 
одних дружба - это взаимопом-
ощь и понимание, для других - 
общие секреты и тайны, а еще - 
это доверие, радость, друзья….

Во время переходов из одного 
учреждения в другое участни-
ки лагеря регулярно повторяли 
правила безопасного движения 
по дорогам райцентра, были 
организованы и встречи с со-
трудниками ГИБДД.

Утренняя гимнастика, сорев-
нования, участие в играх, посе-
щение спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Газовик» - все 
это способствовало физическо-
му развитию детей. Много по-

лезного дали посещения таких 
учреждений, как музей, центр 
традиционной народной культу-
ры, детская библиотека, а также 
всевозможные мастер-классы по 
музыке и декоративно-приклад-
ному творчеству. 

Участие в соревнованиях, 
конкурсах, интерактивной 
дискотеке, подготовленной ра-
ботниками КДЦ, посещение 
кружков по интересам выяви-
ли творческие способности ре-
бят. А еще через занятия они 
учились бережному отношению 
к природе и заботились о расте-
ниях учреждения. 

Раскрыть свои возможности, 
проявить личную инициативу, 
получить новые впечатления 
помогали детям педагоги до-
полнительного образования, 
воспитатели лагеря Любовь 
Кривоногова, Любовь Филип-
пова, Светлана Булычева, Та-
тьяна Жерновникова, Яна Ка-
раваева, Наталья Мальцева под 
непосредственным руковод-
ством начальника лагеря Оль-
ги Николаевны Белозеровой.

Впечатления у детей оста-
лись самые позитивные:

Екатерина Седякина:
- Мне очень понравилось, 

когда мы посетили в ФОК. Там 
мы играли в разнообразные 
игры с мячом, скакалкой. Ли-
дировал первый отряд, но в ко-
нечном итоге победила дружба. 
А в последний день лагеря все 
ходили на дискотеку, где игра-
ли в игры с шарами; повторяли 
смешные и интересные танце-
вальные движения за хореогра-
фом-профессионалом, научи-
лись новым танцам. 

Виктория Малафеевская:
- В первый день лагеря мы 

разделились по отрядам, при-
думали название и девиз. По-

том был поход в ЦТНК, где 
мы пекли сиченики и ели их, 
ходили на мастер-классы. Еще 
в один из дней мы разучивали 
песню «Алые паруса», участво-
вали в интересной и увлека-
тельной викторине о природе 
родного края, сооружали из 
макарон и зефира башню, а 
также ходили в музей, где нам 
рассказали много нового из 
истории села.

Приезжали к нам в гости и 
ребята из Лесютино, и у нас 
были общие мастер-классы - на 
одном мы делали магниты и 
открытки, на другом – танце-
вали, на третьем - работали с 
компьютером и строили башню 
из металлического конструк-
тора, а на четвертом играли в 
старинные игры. Затем в би-
блиотеке для нас была прове-

Наши дети

«Осенний марафон» -
под таким названием прошла очередная смена 

лагеря с дневным пребыванием на базе Нюксенского 
районного Дома творчества в период осенних 
каникул. Девчонки и мальчишки, занимающиеся в его 
объединениях, еще задолго до начала смены изъявили 
желание отдохнуть в лагере, а педагоги учреждения, 
по традиции, начали кропотливую работу по его 
организации.

дена познавательная игра на 
экологическую тему. 

Лия Никифорова:
- В лагере каждый день был 

необычным и не походил на 
предыдущий. Очень понра-
вилось в ЦТНК, где были ма-
стерские и где нас угостили 
наивкуснейшей кашей из семи 
круп. А еще мне понравилось 
разучивать песню «Алые пару-
са». Я играла в бубен, а осталь-
ные играли на маракасах и на 
барабане.

Аня Шабалина, Надя Гросу, 
члены ЮИД: 

- В лагере нам больше понра-
вилось мероприятие по ГИБДД. 
Его подготовила и провела ин-
спектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения 
Светлана Суровцева. Началось 
оно со сводки происшествий на 

дорогах нашего района и ули-
цах села. Позже нам была пока-
зана презентация про правилам 
дорожного движения. Светла-
на Викторовна провела с нами 
викторину, показывала раз-
ные дорожные ситуации, а мы 
на практике закрепляли, как 
нужно правильно переходить 
дорогу на перекрестке, как об-
ходить стоящий у обочины ав-
тобус, как и где можно играть 
в мяч, чтобы не нарушить ПДД 
и не попасть под машину, как 
правильно передвигаться по 
тротуару. Мы повторили сиг-
налы регулировщика и в сти-
хотворной форме запомнили их 
значение. Попробовали себя в 
роли регулировщика и с помо-
щью жезла управляли движе-
нием на дороге. 

Если палка смотрит вправо, 
Ехать не имеешь права!
Если палка смотрит влево, 
Проезжай, как королева. 
Если он стоит спиной, 
То не двигайся и стой!
Во время мероприятия мы 

узнали много нового и повто-
рили то, что уже было извест-
но. Хорошо проявили себя в 
знаниях ПДД Диана Назарова, 
Даниил Жигалов, Даниил Со-
колов, Дарья Махова, Екате-
рина Седякина и мы, которые 
дали правильные ответы почти 
на все вопросы.

Аня Порошина:
- Мне в лагере понравилось 

все! 
Подготовила 

Елена СЕДЯКИНА.

Нам пишут

На страницах «районки» мне 
хочется рассказать о женщи-
нах из Матвеева, которые всю 
жизнь трудились в лесу. Я ча-
сто приезжаю в поселок к сво-
ей любимой подруге Любови 
Васильевне Дракуновой. Она 
тоже посвятила жизнь лесному 
хозяйству. Воспитала троих за-
мечательных сыновей. А как ее 
любят внуки, приезда которых 
он ждет с нетерпением!

Первый раз я побывала в 
Матвеево, когда выполняла 
партийное поручение. Это было 
очень давно. Стояло лето. По-
селок поразил такой неимовер-
ной чистотой! Даже нам в рай-
центре до этого было далеко. 
Тогда там бурлила жизнь, ки-
пела работа в лесопункте, люди 
были заряжены энтузиазмом… 
Конечно, тот период слож-
но сравнивать с сегодняшним 
днем. Но и сейчас Матвеево 
живет, а его жители не уныва-

ют и полны надежд.
Из телефонного разговора с 

вновь избранным председате-
лем ветеранской организации 
Галиной Васильевной Жуко-
вой узнала о жизни старейших 
жительницах поселка. Самой 
младшей из них 86 лет - это 
Лидия Александровна Коптя-
ева, по 87 лет - Галине Васи-
льевне Сухопаровой и Алексан-
дре Владимировне Хавиной, 88 
лет – Анне Ивановне Паневой, 
Градиславе Григорьевне Коп-
тяевой. А дальше – больше. 
90 лет – Римме Михайловне 
Короткой, Фаине Афанасьевне 
Шишкиной, 94 года – Анне 
Васильевне Дружининой. Их 
возраст вызывает восхищение 
и уважение. Особенно, если 
вспомнить, сколько всего при-
шлось пережить каждой из 
них. Военное время, тяжелая 
работа в лесу… А сколько жен-
щин в России того поколения 

надрывались на лесозаготов-
ках! Они совершили подвиг. 
О том, что это такое, знаю не 
понаслышке. Моя мама, Таи-
сия Ивановна Бритвина, тоже 
в свое время попала на работу 
в лес. Ее уже нет в живых. Но 
помню, как она рассказывала о 
перенесенных тяготах, и всегда 
со слезами на глазах. Вместе с 
ней плакала и я. Голодные, хо-
лодные, полураздетые, в лап-
тях и в зимний мороз, и в осен-
нюю слякоть, но положенную 
норму они выполняли…

И моя подруга Любушка 
(так, любя, ее называю) тоже 
работала до выхода на пенсию 
на нижнем складе.

Пользуясь случаем, в пред-
дверии Дня матери, хочу по-
здравить всех женщин района! 
Желаю каждой здоровья, люб-
ви, заботы ближних. А жи-
тельницам поселка Матвеева, 
о которых упомянула в своем 
письме, – долгой жизни!

Римма КОЖАНОВА,
с. Нюксеница.

Женщины, труженицы, матери
• Нюксенский КДЦ
24 ноября в 19.00 ждет нюк-

сян и гостей села на празднич-
ном концерте «Сердце матери» 
(Ц.б. - 100 руб.) 0+

26 ноября в 12.00 пройдет 
уникальное шоу для детей «Ро-
боты-трансформеры». В про-
грамме: испытание энергети-
ческого куба, жонглирование 
сферическими предметами, дрес-
сированные животные и многое 
другое (Ц.б. - 250 руб.) 0+

30 ноября Нюксеницу посе-
тит мужской хор Вологодской 
филармонии. 

В 10.30 и в 13.00 он пока-
жет программу для детей «Тот 
самый Врунгель». Ребята по-
падут в атмосферу, где все дей-
ствующие лица – и на сцене и 
в зрительном зале – участники 
одного представления. Вместе 
с артистами они поучаствуют 
в поисках сокровищ, схватке с 
коварными пиратами, а также 
споют песни из любимых муль-
тфильмов. Вход - 150 руб. 0+

А вечером в 18.00 состоится 
концерт «Я отсюда родом-пле-
менем» (худ. руководитель 
Андрей Оводов). Вас ждут ду-
ховные песнопения, народные 
песни и произведения совре-

менных композиторов (Ц.б. - 
150 руб.) 12+

•ДК газовиков!
25 ноября в 19:00 пригла-

шает своих любимых зрителей 
на праздничный концерт, по-
священный Дню матери! (Ц.б. 
- 100 руб.) 3+

• ФОК «Газовик»
25 ноября ждет любителей 

спорта и болельщиков на сорев-
нованиях по волейболу среди 
женских команд, посвященных 
Дню матери. Начало соревнова-
ний в 11.00, вход свободный. 3+

• Детский отдел районной 
библиотеки 
с 20 по 24 ноября проводит те-
матическое мероприятие «День 
рождения Деда Мороза», а с 
27 по 29 ноября - День матери 
(записаться на мероприятие на 
удобный для вас день можно по 
тел. 2-89-59). 

• Районная библиотека
приглашает посетить книжную 
выставку «Создатель современ-
ной женской прозы», посвящен-
ную 80-летию со дня рождения 
Виктории Токаревой.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Афиша

26 ноября наша страна отмечает великий праздник, 
посвященный матерям.


