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Реклама

Нюксеница примет 
«Факел»

Это правда! С 27 по 30 марта первый 
тур корпоративного фестиваля «Факел» 
ОАО «Газпром» пройдет в Нюксенице в 
ДК Газовиков. 

В нем примут участие более 400 участ-
ников. Это будут творческие коллек-
тивы и исполнители из филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» из Воркуты, 
Вуктыла, Ухты, Синдора, Урдомы, При-
водино, Юбилейного, Грязовца, Шекс-
ны, Мышкина, Переславль-Залесского 
и, конечно, Нюксеницы. 

Программа рассчитана на два конкурс-
ных дня (28-го и 29-го), а сразу после 
подведения итогов состоится гала-кон-
церт. Конкурсанты разных возрастных 
групп (5-10 лет, 11-16 и взрослые от 
17 лет) будут выступать в нескольких 
номинациях: вокал (народный, акаде-
мический, фольклорный, эстрадный и 
джазовый), хореография (народный, 
эстрадный, бально-спортивный, баль-
ный и классический танец), вокаль-
но-инструментальные и инструмен-
тальные ансамбли, вокальные ансамбли 
(эстрадные, народные, фольклорные, 
академические), эстрадно-цирковой и 
оригинальный жанры, хоры (народные и 
академические) и самодеятельная песня.

Победители, получившие Гран-при и 
первые места получат путевку на уча-
стие в зональном туре, который состоит-
ся в Ханты-Мансийске в ноябре.

Оксана ШУШКОВА.

Уважаемые жители 
Нюксенского района!

Поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества!

Сегодня это праздник всех, кто посвя-
тил свою жизнь защите нашей страны, 
кто честно служит родине, заботится 
о безопасности и процветании России.

Понятие мужской и воинской чести 
всегда были неразделимы в сознании 
нашего народа, и поэтому День защитни-
ка Отечества стал настоящим народным 
праздником.

В этот день мы отдаем дань уважения 
и признательности тем, кто в суровые 
годы испытаний был верен Отчизне, и 
кто сегодня стоит на защите ее рубежей.

Желаем здоровья, счастья, бодрости 
духа и благополучия вам и вашим близ-
ким!

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания 

В.В. ЧЕКАШЕВ.

Андрей ПУШНИКОВ на службу был призван 6 декабря 
прошлого года.  Увы, поговорить лично с самим юношей нам 
не удалось. Телефоны в его части выдают строго по времени: 
два раза в неделю и всего на полчаса. Конечно же, эти драго-
ценные минуты молодые люди тратят на общение со свои-
ми близкими и родными людьми. Ну а кому, как не маме, 
лучше знать о том, как проходят воинские будни ее сына. 
Разговариваем с Людмилой Альбертовной Пушниковой. 

По ее словам, сыну в армии нравится. Единственное, очень 
скучает по родным, любимой девушке, друзьям и одногрупп-
никам… И о том, что пришлось на время службы прервать 
заочную учебу в Череповецком государственном университете 
(и, кстати, это был уже четвертый курс!) молодой человек не 
жалеет. Службу наш земляк пока проходит в учебном центре 
в железнодорожных войсках Московской области, а вскоре 
будет отправлен в одну из воинских частей.

Из письма начальника учебного центра родителям Алек-
сандру Андреевичу и Людмиле Альбертовне: «В подразделе-
ниях центра созданы все условия для прохождения службы 
и скорейшей адаптации, соблюдены условия для безопасного 
прохождения военной службы. Для личного состава организо-
вано необходимое вещевое, продовольственное, медицинское, 
культурно-досуговое обеспечение». 

1 февраля родители побывали на присяге. Воспоминания, 
впечатления еще свежи:

- Очень понравилась организация мероприятия, - расска-
зывает Людмила Альбертовна. – Всех родителей проводили в 
центр, после присяги ребятам дали увольнительные, так что 
времени пообщаться с сыном было достаточно. Признаться, 
это был всплеск эмоций для всех нас. Самое главное -  служить 
Андрей пошел с желанием, да и сейчас жалоб нет, не разоча-
рован. Конечно, в чем-то тяжело, но разве без этого бывает?!

А на присяге «досталось» всем: и молодым защитникам, и 
их близким. На улице стоял мороз минус 22 градуса. Но, как 
известно, любовь и забота дорогих сердцу людей всегда согреет!

Удачной службы тебе, Андрей!
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Уважаемые мужчины!
Поздравляю вас с праздником – Днем 

защитника Отечества!
Желаю всем ветеранам, офицерам, 

солдатам, подрастающему поколению, 
будущим защитникам страны крепкого 
здоровья, успехов в работе и службе.

Пусть в вашей жизни будут только 
хорошие дни, наполненные добротой, 
радостью, счастьем!

И.Н. ЧУГРЕЕВ, глава 
муниципального образования 

Городищенское.

23 февраля –- 
День защитника 

Отечества
Удачной 
службы, 
боец!

Уважаемые мужчины!
Поздравляю вас с Днем 

защитника Отечества!
Наш сплоченный коллектив,
Так давайте же отменим
Грусть, унынье, негатив.
Будьте бодрыми ребята -
Вы ж защитники страны!
Желаю, чтобы вами были
Вершины все покорены.
Счастья! Здоровья!

ИП А.Н. Уланов.

Уважаемые мужчины!
Поздравляю вас с праздником – Днем 

защитника Отечества!
Мы не клянем судьбу свою превратную,
И поднимаем пламенный бокал
За тех, кто нынче правит службу ратную,
И кто ее когда-то отпахал!
Так пусть в бокале булькает и плещется,
Когда надежно обеспечен тыл,
Успехов вам, защитники Отечества
В сей славный день вооруженных сил!

ИП А.И. Шушков.

Уважаемые мужчины!
С 23-им февраля сейчас
От души хочу поздравить вас! 
Вам отваги, доблести желать, 
Никогда назад не отступать, 
И всегда стремиться лишь вперед, 
Пусть любовь и радость только ждет! 
Лучшее, конечно, рядом с вами, 
Заслужили счастье вы делами!

Директор ООО «Гермес» В. Мунаев.

• На данный момент службу в вооруженных силах РФ 
проходят 11 нюксян. 

• География службы широкая: Москва и Московская об-
ласть, Санкт-Петербург, Владимирская, Калужская области, 
Сахалин… 

• Старт очередного призыва – 1 апреля 2014 года. На ко-
миссию из нашего района приглашено порядка 30 человек.

Языком цифр

Сводка по надою молока 
на 20 февраля 2014 года 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к соответству-
ющему периоду прошлого года, четвер-
тая - ±  к предыдущей пятидневке.

СПК (к-з) 
«Присухонский»

45,1 +1,7 +0,3

ООО «СП Нюксенский 
м/з-2»

52,9 +4,6 +1,1

в т. ч. ферма Макарино 51,4  +2,2 -

в т. ч. ферма Лесютино 53,8  +6 +1,9

СПК (к-з) «Нюксенский» 7,8 -2,4 -0,7

ООО «Мирный плюс» 21,7 -7,2 +3,1

По району: 38,4 -0,2 +1,2

Сельское хозяйство

Культура
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С 1 апреля текущего 
года в системе 
газораспределения 
области (в нашем 
районе ее представляет 
ПУ «Нюксеницарайгаз» 
- филиал ОАО 
«Вологдаоблгаз») пройдут 
значительные изменения, 
которые коснутся и всех 
потребителей. 

Какие именно, довел до све-
дения руководителей отделов, 
структурных подразделений 
ГРО, глав районов и муници-
пальных образований, предста-
вителей ЖКХ, общественных 
организаций, специализиро-
ванных служб на информаци-
онном дне, состоявшемся в фор-
мате селектора, директор ОАО 
«Газпром газораспределение» 
филиал в Вологодской области 
Сергей Власов. 

Немного предыстории. Функ-
ция реализации, продажи газа 
потребителям в нашей области 
возложена на ООО «Газпром 
Межрегионгаз Вологда», а 
непосредственно в дома и квар-
тиры, предприятиям «голубое 
топливо» доставляют газорас-
пределительные организации 
(ГРО). С 1992 года, с момента 
приватизации, на территории 
области действовало сразу че-
тыре ГРО. У каждой был свой 
тариф на транспортировку 
газа, отличавшийся в разы. В 
2009 году сделан первый шаг 
к объединению: установлен 
одинаковый тариф для всех 
организаций. А с 1 апреля 2014 
года следующий этап – создание 
единой газораспределитель-
ной организации на базе ОАО 

«Газпром газораспределение» 
филиал в Вологодской области. 
Его структура будет включать 
в себя 18 эксплуатационных 
служб и участков в районах. 
Функции останутся прежними: 
доставка газа потребителю и 
обслуживание газораспреде-
лительных сетей (3918 км), 
технологических объектов (это 
1500 газораспределительных 
пунктов, станций электрохи-
мической защиты и прочих), 
газоснабжение и обслуживание 
газового оборудования квартир 
и домовладений (331240 по-
требителей), промышленных 
предприятий (148 объектов) и 
более 1000 предприятий ком-
мунально-бытового сектора. А 
вот реализация программ по га-
зификации, оказание услуг по 
проектированию и строитель-
ству газопроводов останутся у 
ОАО «Вологдаоблгаз».

Конечно, нас больше интере-
сует, что будет в нашем районе? 
По сути, речь идет о ликвида-
ции прежнего предприятия 
ПУ «Нюксеницарайгаз». С 1 
апреля начнет работать создан-
ный на его базе Нюксенский 
эксплуатационный участок 
филиала ОАО «Газпром газо-
распределение» в Вологодской 
области. В его составе останутся 
ремонтно-эксплуатационный 
участок, аварийно-диспетчер-
ская служба и участок по об-
служиванию внутридомового 
газового оборудования.

- Функции прежние. Един-
ственное изменение - строи-
тельством, прокладкой газо-
распределительных сетей мы 
больше заниматься не будем, 
- рассказала начальник ПУ 

«Нюксеницарайгаз» Валенти-
на Петровна Теребова. – И тут 
могут возникнуть проблемы у 
хозяев новостроек, но, думаю, 
будут найдены какие-то меха-
низмы, чтобы потребители не 
оказались ущемлены. 

Естественно, что в связи с ре-
организацией всем без исключе-
ния потребителям необходимо 
будет заключить новые догово-
ры на техническое обслужива-
ние газового оборудования. Из-
за изменений, произошедших в 
российском законодательстве, 
ОАО Вологдаоблгаз» с 1 апре-
ля текущего года прекращает 
деятельность по техническому 
обслуживанию и ремонту газо-
вого оборудования. Договоры 
о техническом обслуживании 
и ремонте ВДГО, заключенные 
ранее с этой организацией, 
будут перезаключаться в пла-
новом порядке. Потребителям, 
имеющим задолженность перед 
ПУ «Нюксеницарайгаз», нужно 
ее погасить. 

Отсутствие договоров на об-
служивание ВДГО и наличие 
долгов могут повлечь за со-
бой серьезные меры, в самых 
крайних случаях вплоть до 
приостановления подачи газа. 
Все это прописано в постановле-
нии Правительства РФ № 410 
от 14.05.2013 г. «О мерах по 
обеспечению безопасности при 
пользовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования». 
Пока шла подготовка к измене-
нию структуры, газовики к не-
которым вещам относились ло-
яльно, теперь все будет строже. 
В том же документе указано, 
что инициатором заключения 

Актуально

«Нюксеница райгаз»: началась реорганизация
договора должен выступать 
сам собственник газового обо-
рудования, а наличие договора 
о техническом обслуживании 
ВДГО является обязательным 
условием осуществления га-
зоснабжения потребителей. 
Эта норма закреплена поста-
новлением Правительства РФ 
№ 354 от 6.05.2011 г. «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». Поста-
новлением № 410 определено 
также, что замена внутридо-
мового (внутриквартирного) 
газового оборудования должна 
осуществляться только специ-
ализированной организацией 
в рамках исполнения договора 
о техническом обслуживании 
и ремонте ВДГО. Самостоя-
тельная замена оборудования 
его владельцем без привле-
чения специализированной 
организации не допускается. 
Четко разделены и границы 
ответственности: за состоянием 
распределительного газопрово-
да, газопровода ввода, газорас-
пределительной сети должна 
следить газораспределительная 
организация, за вводной и вну-
тренний газопроводы отвечает 
управляющая компания или 
собственник жилья (в зависи-
мости от того, многоквартир-
ный это или частный дом), за 
состоянием самого газового 
оборудования в доме – собствен-
ник или наниматель жилого 
помещения.

Что касается стоимости тех-
нического обслуживания газо-
вого оборудования, то ее вели-
чина будет рассчитываться на 

основе единого для всей области 
прейскуранта в соответствии с 
методическими рекомендаци-
ями Федеральной службы по 
тарифам России. 

Изменится скоро и проце-
дура подключения объектов 
капитального строительства 
к сетям газораспределения. 
Соответствующее постановле-
ние Правительства № 1314 
вышло в конце прошлого года. 
Одно из основных изменений 
– установление определенной 
фиксированной платы за под-
ключение. Ее размер и порядок 
начисления станут известны в 
ближайшее время.

Во время селекторного сове-
щания руководитель вологод-
ского филиала ОАО «Газпром 
газораспределение» Сергей 
Власов остановился на ряде 
проблем, которые существуют 
в системе газораспределения: 
бесхозяйные сети (лидирует 
в списке Череповец, в нашем 
районе их нет), установка счет-
чиков (процесс должен быть 
завершен к 1 января 2015 года, 
пока в области установлено 
лишь 11 % от положенного), 
изношенное внутридомовое 
газовое оборудование (в Нюк-
сенском районе у 530 потреби-
телей газовым плитам более 15 
лет) и прочие. Озвучил Сергей 
Михайлович и планы развития 
сетей газораспределения на 
2014 год: в них включено нача-
ло строительства межпоселко-
вого газопровода д. Березовая 
Слободка-с. Городищна.

Оксана ШУШКОВА.

К 70-летию Великой 
Победы готовится 
обновленная интернет-
версия «Книги памяти 
Вологодской области». 
Эта работа началась 
во всех районах 
Вологодской области. 

Книга Памяти. Печатное ее 
издание есть в каждой семье. 
Работа по увековечению имен 
победителей в Вологодской 
области началась в конце 80-х.
 Одной из первых, в 1989 году, 
появилась «Книга Памяти 
Нюксенского района». Состави-
телем ее стал Владимир Павло-
вич Сумароков, помощниками 
- ветеранские организации, 
работники учреждений куль-
туры, образования… Всего же 
с 1989 по 1995 гг. было изда-
но 35 томов «Книги Памяти 
Вологодской области», в них 
вошли имена более 170 тысяч 
вологжан, не вернувшихся с 
фронта. Слова признательности 
мы адресуем всем, кто взял-
ся за огромный кропотливый 
труд по ее созданию. Но это 
был первый опыт, поэтому 
неточностей оказалось много. 
Чьи-то имена были внесены 
ошибочно - солдаты вернулись 
домой. Чьих-то имен нет. Есть 
ошибки в написании отчеств, 
фамилий, дат и мест рождения. 
Неизвестно место гибели у 1111 
наших земляков!

Прошло 25 лет. За это время 
открылись архивы министер-
ства обороны, активизирова-
лась деятельность поисковых 
отрядов. Вологодская област-
ная молодёжная общественная 
организация «Вологодский 
поисковый отряд» (командир 
- Иван Александрович Дьяков) 
перевела в 2006 году печатную 
«Книгу Памяти Вологодской 
области» в электронный вид, и 
эти же люди в 2014-м стали ини-
циаторами проекта создания 
уточненной «Электронной кни-
ги Памяти». Цель - уточнить 
имена вологжан, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны, уменьшить количество 
без вести пропавших, внести 
необходимые изменения. Об-
ластная рабочая группа распо-
лагается по адресу: г. Вологда, 
ул. Благовещенская, дом 78, 
«Вологодский поисковый от-
ряд», телефон (8172) 72-01-31 
(рабочие дни с 10 до 18 часов). 

По распоряжению губерна-
тора Олега Кувшинникова в 
области создан оргкомитет по 
реализации столь важного про-
екта, губернатор возглавляет 
его лично. В составе 12 человек, 
среди них Почетный гражданин 
Нюксенского района Валерий 
Васильевич Судаков и экс-глава 
нашего района Василий Маль-
цев. Обращаться к Василию 
Ивановичу можно по телефону: 
2-89-16, или написать по адре-

су: с. Нюксеница, ул. Набереж-
ная, д. 35, кв. 2.

Создана рабочая группа и 
при администрации Нюксен-
ского муниципального района. 
Ее председатель - начальник 
управления по делам культуры, 
спорта, молодежной политики 
и туризма Наталья Николаевна 
Мальцева (с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, телефону: 
2-87-61). Выбраны и назначе-
ны администрациями МО и 
СП координаторы проекта на 
территориях. В районе уже 
началось их обучение, в ходе 
которого они знакомятся с ме-
тодикой реализации проекта. 
Работа предстоит огромная. 
Не меньшая и ответственность 
возложена на этих людей. Лю-
бая устная информация должна 
быть принята и проверена. 
Для проверки определены 5 
документальных источников: 
«Книга Памяти Нюксенского 
района» (печатный вариант), 
справочник административ-
но-территориального деления 
Вологодской области за 1941 
год, выборка из электронной 
копии «Книги Памяти Воло-
годской области», общая база 
данных (ОБД) «Мемориал» 
(портал Минобороны РФ - www. 
mil.ru), похозяйственные кни-
ги сельсоветов той поры.

Завершить работу над элек-
тронной «Книгой памяти» пла-
нируется к 70-летию Победы.

К 70-летию Победы

«Да, мужеству забвенья не бывает...»
- Если жители Вологодчи-

ны знают, что их воевавшие 
деды, отцы или другие род-
ственники не вошли в «Книгу 
памяти», им нужно обра-
титься в областную или 
районные рабочие группы. 
Там можно уточнить, до-
полнить либо скорректиро-
вать информацию о родных 
- участниках Великой Оте-
чественной войны. С собой 
желательно иметь под-
тверждающие документы: 
архивные справки, извеще-
ния о гибели («похоронки»), 
ответы различных инстан-
ций о судьбе военнослужа-
щего, письма с фронта. Если 
документы не сохранились, 
то мы все равно включим их 
в общую базу данных, чтобы 
в дальнейшем проверить 
информацию.

Руководитель областной 
рабочей группы и 
председатель «Вологодского 
поискового отряда» Иван 
ДЬЯКОВ приглашает 
вологжан включиться в этот 
проект: 

*   *   *
А самой первой, пожалуй, включилась в работу и нашла неточно-

сти в «Книге Памяти» наш незаменимый краевед Мария Петровна 
Чежина. Ее список (17 имен!) мы передали в Городищенское МО. 
Каждый из нас, зная об ошибке в сведениях «Книги Памяти», 
может сообщить об этом (лучше с документальным подтвержде-
нием) координатору, работающему на той территории, откуда 
призывался ваш дед или прадед. 

Составы рабочих групп будут опубликованы в следующем номере 
«районки».

Ирина ЧЕБЫКИНА.

* При поддержке Управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.
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Владимир Путин:                                             
«Нам необходимо изменить сам 
вектор семейной политики»

- Обсуждение концепции семейной политики  на Госсовете - сво-
евременно и актуально, потому что сейчас Правительство России 
работает над созданием условий для устойчивого семейного бла-
гополучия. Оно зависит от целого ряда факторов: материальное 
благополучие, жилищные условия, доступность качественных 
образовательных и медицинских услуг и многие другие. Этот 
принцип должен быть положен в основу концепции проводимой 
государством семейной политики. Для этого нам необходимо изме-
нить сам вектор семейной политики. Сейчас он направлен на под-
держку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это 
правильно, но государство должно создать условия для повышения 
качества жизни и обычной рядовой семьи, - заявил президент на 
заседании Госсовета, которое проходило в Череповце.

Владимир Путин передал слово Олегу Кувшинникову. 
- При подготовке к Госсовету мы проанализировали опыт ре-

гионов. Несмотря на положительные результаты, достигнутые 
государственной политикой по защите материнства и детства, она 
должна быть адекватной вызовам времени. Наибольшая проблема 
- увеличение доходов семьи по мере  рождения детей, - подчеркнул 
губернатор. 

Олег Кувшинников предложил целый комплекс мер по развитию 
института семьи.

- Первое - развитие социальной поддержки самой семьи, так 
называемый, социальный контракт.

Вологодская область может стать экспериментальной площадкой 
для реализации программ по поддержке многодетных семей. Мы 
считаем необходимой развитие системы частных детских садов, 
групп семейного ухода и присмотра. Кроме того, необходимо 
предлагать семьям особые условия по ипотеке, когда проценты по 
кредиту снижаются с каждым рожденным ребенком.

Выступая на заседании Госсовета, спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко подчеркнула необходимость разграничения 
полномочий по социальной поддержке семьи между федеральным 
центром и регионами, а также о необходимости внедрения более 
масштабной поддержки молодых семей.  

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел 
Астахов отметил, что место для проведения Госсовета выбрано не 
случайно: 

- На примере Вологодской области мы увидели, как работает 
программа поддержки семьи с участием социально ответственного 
бизнеса.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Соревнуются поселения
Правительство Вологодской области продолжает прием заявок 

на участие в конкурсе «Лучшее поселение Вологодской области», 
который стартовал 29 января. За две недели заявки подали около 
тридцати поселений. Причем, большая часть из них – небольшие 
сельские поселения с населением менее полутора тысяч человек.

В этом году условия конкурса существенно изменились. Теперь 
будут определены только девять победителей в каждой из трех 
категорий поселений – административный центр, поселение с 
населением более полутора тысяч человек. Тройка лидеров, за-
нявших первые места в своих категориях, получат соответственно 
200, 150 и 100 тысяч рублей на развитие своих территорий. Всего 
призовой фонд конкурса составит 1 миллион рублей. Прием заявок 
на участие в конкурсе завершается 28 февраля. Его итоги будут 
подведены в апреле на торжественном мероприятии с участием 
губернатора области Олега Кувшинникова, посвященном Дню 
местного самоуправления.

Должность 
уполномоченного по правам 
ребенка при губернаторе 
введена законом 
Вологодской области всего 
два года назад - в декабре 
2012-го. В апреле 2013-го на 
нее была назначена Ольга 
Александровна Смирнова. 
Чтобы проанализировать 
ситуацию с соблюдением 
прав детей на территории 
области, она проводит дни 
уполномоченного во всех  
муниципальных районах. 

Свой рабочий день в Нюксен-
ском районе областная гостья 
начала со встречи с главой 
района Виктором Локтевым 
и специалистами структур 
профилактики среди правона-
рушений совершеннолетних и 
защиты их прав, с которыми 
обсудила вопросы реализации 
прав и законных интересов де-
тей на территории района. Оль-
га Александровна рассказала об 
основных направлениях своей 
работы. Это и рассмотрение 
обращений и жалоб граждан 
на нарушенные права детей, 
и принятие мер по восстанов-
лению этих прав, и работа над 
совершенствованием законо-
дательства, которая осущест-
вляется в сотрудничестве со 
службой по правам ребенка при 
Правительстве области, суще-
ствующей уже более десяти лет. 
В компетенции уполномочен-
ного проведение мероприятий 
с целью обсуждения проблем в 
сфере защиты прав детей. 

Обговорив рабочий график на 
день, в сопровождении ответ-
ственного секретаря комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Людмилы 
Колосовой Ольга Александров-
на отправилась знакомиться с 
учреждениями нашего района. 

Первый объект – комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения. Здесь 
посетителей радушно встретила 
заместитель начальника Ольга 
Бородина и специалисты. Ольга 
Александровна прошлась по 
всем кабинетам: в одном специ-
алист Ольга Гребенщикова за-
нималась лепкой из пластилина 
с учащимися коррекционной 
(специальной) школы, в другом 
педагог-психолог Людмила 
Коптева проводила с ребенком 
занятие релаксацией. 

Чиновник интересовалась 
абсолютно всем: на какую сум-
му заключены социальные 
контракты, как складывается 
работа учреждения после пере-
езда  сюда отделения по работе 
с семьей и детьми (ранее оно 
находилось в здании бывшего 
аэропорта), проверила заполне-
ние карт сопровождения семей. 
Остановилась и на такой злобо-
дневной теме, как воспитание 
детей в семьях алкозависимых 
родителей. 

- Давайте смотреть правде в 
глаза, - перешла на откровен-
ный диалог Ольга Смирнова. 
– Если воспитательные беседы 
не помогают (а наша цель - по-
мочь людям понять необходи-
мость лечения) и не приводят к 
положительным изменениям, 
тогда нужно идти на крайний 
шаг и забирать из такой семьи 
детей. Мы должны сделать все 
возможное для ребенка, чтобы 
он рос в комфортной, благопри-
ятной среде. Несмотря на то, 
достигли мы желаемого или 

нет, провести и зафиксировать 
динамику документально мы 
обязаны. Это поможет нам в 
дальнейшей работе. Еще стоит 
применять в практике работы 
с пьющими родителями распи-
ски, чтобы у них перед глазами 
всегда как сигнал «маячил» 
этот лист бумаги, чтобы они 
чувствовали ответственность 
за своих детей. Мы должны 
давать им удочку, а не рыбу. А 
еще понимать тот факт, что при-
чина асоциального поведения 
человека чаще всего кроется у 
него в глубине души, и здесь 
просто необходима помощь 
психологов.

Следующий пункт посещения 
– центральная районная боль-
ница. Ольга Александровна 
буквально завалила главврача 
Михаила Тараторина вопроса-
ми: как обстоит кадровая си-
туация со специалистами, как 
попадают на прием граждане с 
периферии, как организованы 
профосмотр и лечение детей… 
Была приятно удивлена совре-
менным ремонтом, чистотой 
нашей ЦРБ. Необходимо отме-
тить, что больница порадовала 
ее и наличием нужного обору-
дования. Жалоб от мамочек, 
которые сидели на прием к пе-
диатру, тоже не было… Улыбну-
лась, открыв дверь в родильное 
отделение: cудя по голосам, на 
свет как раз появлялся новый 
человечек! 

Огорчил лишь тот факт, что 
сейчас отдельного детского от-
деления нет: для детей выделе-
ны лишь пять мест в терапии… 

После больницы отправи-
лись в среднюю школу. Здесь 
уполномоченный по правам 
ребенка провела классный час 
на тему «Конвенция о правах 
ребенка» с учащимися 7 клас-
са. Мальчишки и девчонки 
наперебой перечисляли свои 
права, поэтому пришлось на-
помнить, что кроме прав у них 
существуют еще и обязанности. 
Актуальным стал разговор про 
социальные сети. Ольга Алек-
сандровна предупредила детей, 
что нельзя на своих страницах 
в интернете на всеобщее обозре-
ние выкладывать много личной 
информации, ведь ею могут 
воспользоваться мошенники.

Гостью удивило, что дети 
не знают ни номера телефона 
доверия (звонки на который, 
кстати сказать, совершаются 
бесплатно и анонимно), ни фак-
та его существования. Директор 

школы Светлана Трапезникова 
поспешила заверить: объявле-
ние с номером висит прямо на 
стенде с расписанием. 

Завершился визит чиновника 
там же, где и начался, в адми-
нистрации района. На личный 
прием никто из нюксян не 
пришел, но состоялась встреча 
с многодетными, приемными и 
опекунскими семьями. Мамоч-
ки пожаловались, что сложно 
было пройти обязательную дис-
пансеризацию: всегда огромные 
очереди, а чтобы попасть на 
прием к приезжавшим к нам об-
ластным врачам, приходилось 
ждать часами. Есть проблемы и 
с отпуском льготных лекарств: 
их зачастую нет в наличии, и 
времени ждать нет, приходится 
покупать за свой счет в частных 
аптеках. А суммы немаленькие! 

Порадовало, что нет проблем 
и вопросов с материнским капи-
талом, зато есть с получением 
земельных участков! А мама 
тройняшек посетовала на то, 
что нет законного права на 
дневную няню (когда муж на 
работе, одной с тремя младенца-
ми управиться очень сложно). 

Другую родительницу бес-
покоит, как сложится судьба 
ее девочки, которая учится в 
коррекционной школе. Упол-
номоченный упокоила: профес-
сию можно найти для любого 
ребенка. В области есть много 
учебных заведений с обще-
житиями, в которых хорошо  
работают социальные педагоги.

Еще в одной приемной семье 
проблема такого характера: не 
могут найти родных родителей 
ребенка для выплаты полагаю-
щихся законом алиментов. Оль-
га Александровна посоветовала 
подать заявление о розыске в 
полицию.

Пять минут свободного време-
ни. Использую их, чтобы спро-
сить у Ольги Александровны о 
впечатлениях дня.

- Работа в вашем районе по-
строена хорошо, специалисты 
все грамотные, проводятся про-
филактические мероприятия. 
Но и тесное взаимодействие 
между всеми структурами, 
и обмен информацией тоже 
необходимы, хотя, не спорю, 
порой этому мешают правила 
конфиденциальности. Ну, а 
если возникнут проблемы, наш 
телефон доверия всегда вас ус-
лышит: (8172) 72-89-77.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Визиты 

Главное – взаимодействие!

Рабочий день на час меньше
Предстоящий понедельник 24 февраля в министерстве труда 

приравняли к предпраздничному дню. Дело в том, что 23 февраля, 
День защитника Отечества, в этом году выпадает на воскресенье. 
В связи с этим выходным мог бы стать понедельник – 24 февраля. 
Но он перенесён на 3 ноября, а понедельник объявлен укорочен-
ным днем. Жители всех регионов России будут работать на один 
час меньше.

В Международный женский день, 8 марта, у вологжан будет три 
выходных– 8, 9, 10 марта, которые выпадают на субботу, воскре-
сенье и понедельник соответственно.

Пресс-служба Правительства области.

Областные новости
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ТВ
Программа

с 24 февраля 
по 2 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 февраля.

ВТОРНИК,
25 февраля.

СРЕДА,
26 февраля.

ПЯТНИЦА,
28 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Черные кошки» 
16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Карточный домик» 
18+
02.10, 03.05 Х/ф «Осада» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
00.40 «Девчата». 16+
01.25 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
03.25 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+
04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.30 «Казнокрады» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» 
16+
05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Антонио Салье-
ри»
12.20 Линия жизни. Игорь 
Золотовицкий.
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх»
15.35 Х/ф «Суворов»
17.20 Концерт Королевского 
оркестра Концертгебау
18.10 «Полиглот» Немецкий 
с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Острова. Александр 
Збруев.
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Запечатленное 
время. Некоторые подробно-
сти Большой истории»
23.20 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.50 «Кинескоп» «64-й Бер-
линский МКФ»
00.30 «Детский мир»
01.10 С.Прокофьев. Концерт 
№ 3 для фортепиано с орке-
стром.
02.35 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15 «Время» обедать!» 12+
13.00 «Доброго здоровьица!» 
12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Черные кошки» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Карточный домик» 
18+
02.00, 03.05 Х/ф «Чужой-3» 
16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Фараоново племя. 
Ромалы». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
23.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.50 «Песня остается с чело-
веком. Аркадий Островский».
01.45 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
03.20 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+
04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30, 22.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-2» 16+
20.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Боруссия Дортмунд» (Гер-
мания). Прямая трансляция.
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 Т/с «Дикий» 16+
01.55 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор» 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.25 Главная дорога 16+
04.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20, 20.15 «Правила жизни»
12.45 «Эрмитаж - 250»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Эзоп»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Д/ф «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с че-
ловеком»
17.10 Нестандарты в класси-
ке. Ксавье де Мэстр.
18.00 Д/ф «Васко да Гама»
18.10 «Полиглот» Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Рождение рус-
ской утопии»
20.45 Д/ф «Катя и принц»
21.30 «Игра в бисер» «Сер-
вантес «Дон Кихот»
22.15 Д/ф «Запечатленное 
время. Некоторые подробно-
сти Большой истории»
23.10 Д/ф «Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне»
23.50 Х/ф «Франция, 1788 
1/2»
01.25 П.Чайковский «Серена-
да для струнного оркестра»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15 «Время» обедать!» 12+
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Черные кошки» 
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Карточный домик» 
18+
02.10, 03.05 Х/ф «Чужой-4» 
16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
00.40 «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы».
01.45 «Честный детектив». 
16+
02.20 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
04.00 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дело Крапивиных» 
16+
05.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Береста-бе-
рёста»
12.20, 20.15 «Правила жизни»
12.45 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Федор Лидваль.
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор»
15.40 Д/ф «Рождение рус-
ской утопии»
16.20 «Детский мир»
17.00 Д/ф «Константин Ци-
олковский»
17.10 Нестандарты в класси-
ке. Патрисия Копачинская.
17.55 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне»
18.10 «Полиглот» Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух.
20.45 Гении и злодеи. Этель 
Лилиан Войнич.
21.10 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-
ёмы Черногории»
21.30 Больше, чем любовь. 
Павел и Анна Флоренские.
22.15 Д/ф «Запечатленное 
время. Некоторые подробно-
сти Большой истории»
23.50 Х/ф «Франция, 1788 
1/2»
01.45 М. Мусоргский. Сим-
фоническая фантазия «Ночь 
на Лысой горе»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15 «Время» обедать!» 12+
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+

18.10 «Полиглот» Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Кто мы?» «Судьба без 
почвы и почва без судьбы»
21.10 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»
21.30 Культурная революция
22.15 Д/ф «Запечатленное 
время. Некоторые подробно-
сти Большой истории»
23.10 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»
23.50 Х/ф «Франция, 1788 
1/2»
01.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.35 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15 «Время» обедать!» 12+
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 04.40 «В наше время» 
12+
17.00 «Жди меня» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Х/ф «Самый пьяный 
округ в мире» 18+
02.40 Х/ф «Большой» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
0 9 . 1 0  « О б р е ч е н н ы е  н а 
«Оскар».
10.05 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
23.50 «Живой звук».
01.35 Х/ф «Пикап. Съем без 
правил». 16+
03.15 «Горячая десятка». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
23.20 Т/с «Дикий» 16+
01.15 «Дело темное». 16+
02.10 Спасатели 16+
02.45 Т/с «Дело Крапивиных» 
16+
04.40 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

ЧЕТВЕРГ,
27 февраля.

13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Черные кошки» 
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Карточный домик» 
18+
02.05, 03.05 Х/ф «Страх и 
ненависть в Лас-Вегасе» 18+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Голубая кровь. Гибель 
империи». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.25 «Последний подвиг 
«Геркулеса».
01.30 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+
03.50 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели 16+
09.05 «Медицинские тайны» 
16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Генк» (Бельгия) - 
«Анжи» (Россия). Прямая 
трансляция.
02.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
02.30 Т/с «Дикий» 16+
04.30 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Балахонский ма-
нер»
12.20, 20.15 «Правила жизни»
12.45 Россия, любовь моя! 
«Обряды бесермян»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Жюль Верн»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвез-
дии Скорпиона»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь. 
Павел и Анна Флоренские.
17.00 Д/ф «Иероним Босх»
17.10 Нестандарты в класси-
ке. Габриэла Монтеро.
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СУББОТА,
1 марта.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 марта.

Кроссворд

Это интересно

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Кукла с милли-
онами»
11.45 «Живое дерево ре-
месел»
11.55 Д/ф «Юлий Харитон. 
Заложник»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции. 
Дзун-Хемчик (Республика 
Тыва).
13.20 «Чудеса жизни»
14.15 Д/ф «Михаил Ларио-
нов. Когда восходит полу-
нощное солнце»
15.10 Х/ф «Знакомьтесь, 
Балуев»
16.45 «Царская ложа» Гале-
рея музыки.
17.25 Нестандарты в класси-
ке. Концерт Лоры Клейкомб.
18.15 К юбилею Ирины Бога-
чевой. В вашем доме.
19.15 «Смехоностальгия» 
Леонид Утёсов.
19.45, 01.55 Искатели «Се-
кретные агенты фабрики 
«Зингер»
20.35 Х/ф «Только не в вос-
кресенье»
22.05 Линия жизни. Алла 
Сигалова.
23.20 Спектакль «Casting/
Кастинг»
01.20 М/ф для взрослых 
«Ограбление по... 2», «Дожд-
ливая история»
01.50 Д/ф «Иероним Босх»
02.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «По улицам комод 
водили» 6+
07.35 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 6+
08.20 М/ф «София Прекрас-
ная» 6+
08.45 М/с «Смешарики» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 6+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Лариса Лужина. Она 
была в Париже» 12+
12.15 «Идеальный ремонт» 
12+
13.10 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана...» 16+
17.00 «Сколько стоит бро-
сить пить» 16+
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Кабаре без границ» 
16+
00.10 Х/ф «Весенние надеж-
ды» 12+
02.05 Х/ф «Рожденный чет-
вертого июля» 16+
04.40 «В наше время» 12+

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Выкуп».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Озеро Баскунчак». 
«Кампания. Рай на земле».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25 Х/ф «Только любовь». 
12+
14.30 Шоу «Десять милли-
онов».
15.30 «Субботний вечер».
17.45 «Кривое зеркало». 16+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Мир для двоих». 12+

00.30 Х/ф «С приветом, Ко-
заностра». 12+
02.35 Х/ф «Черный гром». 
16+
04.30 «Комната смеха».

НТВ

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 Д/ф «Преданная Лю-
бовь». 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 «Следствие вели...» 
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телеви-
дение».
19.50 «Новые русские сен-
сации» 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво... Пять лет спустя» 16+
01.35 «Бальзаковский воз-
раст. В поисках счастья» 16+
02.05 «Дело темное». 16+
03.05 Т/с «Дело Крапивиных» 
16+
05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, 
Балуев»
12.10 Большая семья. Егор 
Кончаловский.
13.05 Пряничный домик «Ог-
ненная хохлома»
13.30 М/ф «Петух и краски»
13.50 Х/ф «Рожденная сво-
бодной»
15.20 Красуйся, град Петров! 
«Павловский дворец»
15.50 Государственный ака-
демический ансамбль на-
родного танца имени И. Мо-
исеева. Избранное.
16.30 Д/ф «Обитатели», 
«Времена года», «Конец»
18.00 Д/ф «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с че-
ловеком»
18.40 «Романтика романса» 
Аркадию Островскому по-
свящается...
19.35 Острова. Леонид Бы-
ков.
20.15 Х/ф «Алешкина лю-
бовь»
21.40 «Падаю в небо» Кон-
церт Ольги Кормухиной.
22.35 «Белая студия»
23.20 Х/ф «О Шмидте»
01.30 М/ф для взрослых 
«Серый волк энд Красная 
шапочка»
01.55 Легенды мирового 
кино. Всеволод Пудовкин.
02.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр арапа же-
нил» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!» 16+
08.15 М/с «София Прекрас-
ная» 6+
08.40 М/с «Смешарики» 6+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 12+
11.25 «Фазенда» 12+
12.15 Х/ф «Белые росы» 12+
14.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-

ка» 12+
16.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
18.00 «Точь-в-точь!» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН. Высшая лига 16+
00.30 Х/ф «Мой парень - 
псих» 16+
02.40 Д/ф «Pink Floyd» 16+
04.00 Церемония вручения 
наград американской ки-
ноакадемии Оскар-2014 г. 
Прямой эфир из Лос-Андже-
леса 16+

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Без права на 
ошибку».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф «Ключи от 
счастья». 12+
15.30 «Смеяться разреша-
ется».
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 
12+
01.20 Х/ф «Жизнь взаймы». 16+
03.20 «Планета собак».
03.50 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Х/ф «Мастер» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 «Темная сторона» 16+
20.40 Х/ф «Мама в законе» 
16+
00.30 «Школа злословия». 
Леонид Клейн 16+
01.15 Авиаторы 12+
01.50 «Дело темное». 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дело Крапивиных» 
16+
05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Горячие денечки»
12.05 Легенды мирового 
кино. Татьяна Окуневская.
12.30 Россия, любовь моя! 
«Традиции якутов»
13.00 М/ф «Бременские му-
зыканты», «По следам бре-
менских музыкантов»
13.40 «Сказки с оркестром» Па-
мела Трэверс «Мэри Поппинс»
14.35 Д/с «Из жизни живот-
ных»
15.30 «Пешком...» Москва 
музейная.
15.55 «Что делать?»
16.45 «Кто там...»
17.15, 01.55 Искатели «В 
поисках золотой колыбели»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 «Мосфильм» 90 шагов»
18.55 Х/ф «Избранные»
21.05 Юбилейный вечер 
«Мосфильма»
22.35 Опера «Сомнамбула»
01.10 Д/ф «Поднебесная 
архитектура»
01.50 М/ф для взрослых 
«Коммунальная история»
02.40 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь»

По горизонтали:
3. Простой пареный корнеплод. 5. 

Корабельный завод. 10. Съезд налого-
виков и туристов. 15. Пряжа для вы-
шивки. 18. Спортивная шпага. 19. Боб 
в квадратных штанах. 20. Вещмешок 
первоклассника. 21. Киношный стиль. 
22. Редкость, подходящая для аук-
циона. 26. Назойливая Цокотуха. 27. 
Апельсиновое ситро. 28. Кремлевские 
часы. 29. Шапито. 31. Скейт с рулем. 
32. Пугало для трусливой вороны. 34. 
Альманах по сути. 36. Охотник без 
лицензии. 37. Портативный подъем-
ник. 41. Членистоногие к пиву. 43. 
Электронный ящик. 44. Прокурорский 
шмон. 45. Организация по интересам. 
47. Вотчина пчеловода. 48. Ведомость 
об успеваемости. 51. Поводырь до Ки-
ева. 52. Аркан ковбоя. 53. Сушеный 
фараон.54. Начинка атомной бомбы. 
56. Форма серпантина. 58. Турникет на 
заводе. 62. Крыло акулы. 66. Министр 
из Королевства кривых зеркал. 69. 
Фирменный знак. 71. Антипод катода. 
73. Аксиома с доказательством. 74. 
Ожерелье цыганки. 75. Подколодное 
пресмыкающееся. 77. Батончик для 
голодающих. 81. Дрожь воды. 82. 
Сырье для хлеба. 83. Сентябринка. 84. 
Заболоченная пойма реки. 85. Хвоста-
тая странница Галлея. 86. Шкатулка 
Пандоры. 87. Собрание нумизмата. 88. 
Еврейский пасхальный хлеб.

По вертикали:
1. Волна-гора. 2. Мужской советский 

одеколон. 3. Журналист на выезде. 4. 
Догонялки, но не игра. 6. Прием в боксе. 
7. Паспортный стол. 8. Лесная  прачка. 
9. Крепость Боярд. 11. Помощник капи-
тана Врунгеля. 12. Сахарный злак. 13. 
Электронный мусор. 14. Подходящий 
орех для п.77 по горизонтали. 16. Охота 
на лиц. 17. Имя Экзюпери. 23. Наступле-
ние на ура. 24. Суммарный результат. 
25. Лужайка в лесу. 29. Главный город 
области. 30. Матросская спальня. 32. Хна 
и басма. 33. Кровяная бомба. 35. Минус 
после торговли. 38. Блинная неделя. 
39. Излишек при делении. 40. Почтовое 
управление. 42. Неограненный брилли-
ант. 46. Основное занятие для студентов 
и школьников. 49. Личный состав кора-
бля. 50. Хохлушка-несушка. 51. Малина, 
калина, земляника. 55. Широкие массы. 
57. Критика дипломной работы. 59. 
Хитрость, надувательство. 60. Друг Вин-
ни-Пуха. 61. И коронный, и порядковый, 
и смертельный. 63. Нарезное ружье. 64. 
Дипломатический протест. 65. Неукро-
тимый гнев. 67. Музыкальный понижа-
ющий знак. 68. Грозный бурый медведь. 
70. Буржуйское курево. 72. Спутниковый 
курс. 76. Рана в желудке. 77. Песня на 
одного. 78. Кумир фан-клуба язычников. 
79. Прическа, от которой волосы стоят 
дыбом. 80. Индийский сарафан. 81. Удив-
ленный квадрат.

• На Руси всегда любили зимние забавы. Одной из самых популярных было мас-
совое катание на санях. 

• Первые документально зафиксированные состязания по конькобежному спорту 
прошли в Великобритании в 1763 году. Конькобежцы бегают на 3000, 5000 и 10000 
метров.

• Еще есть шорт-трек, то есть бег на короткую дистанцию. Спортсмены бегут по 
овальной дорожке длиной 111,2 метра против часовой стрелки. Так как площадка 
очень маленькая для таких скоростей, бывает, что кто-то из спортсменов падает и 
является причиной падения других. Поэтому в шорт-треке никогда нельзя сказать 
заранее, кто будет победителем.

• Прыжки в фигурном катании бывают реберными и зубцовыми. Лутц, Сальхов 
и Риттбергер названы по фамилии их первых исполнителей, а Аксель - по имени. 
Название «тулуп» происходит от англ. toe loop - «петля на носке». Это один из про-
стейших прыжков в фигурном катании.

• «Швабра» для керлинга называется свипа. Камень для керлинга весом 44 фунта 
(19,96 кг) изготавливается только из определенного вида гранита, добываемого на 
острове Эйлса-Крейг в Шотландии. 

• Трасса для бобслея изготавливается на железобетонном основании и заливается 
льдом. Ее длина может доходить до 2000 м при перепаде высот от 130 до 150 метров. 
На трассе находятся 15 виражей. Скорость бобслейных саней, во время спуска эки-
пажа по трассе, иногда достигает 150 км/ч.

• При движении по трассе скорость саней скелетона иногда достигает 130 км/ч. Мак-
симальный вес спортсмена и саней вместе, установлен для женщин - 92 кг, для мужчин 
- 115 кг. Если вес спортсмена и саней невелик, то разрешается использовать балласт. 

• Трамплины бывают высотой от 20 до 170 метров и выше. В Олимпийской про-
грамме разыгрываются награды по прыжкам с трамплина высотой 90 метров и 120 
метров. В Олимпийской программе проводятся состязания только среди мужчин. 

• До этого года только мужчины играли на Олимпиадах в хоккей. Хоккейная 
шайба, по правилам, только черного цвета. Вес шайбы - 170 граммов, диаметр - 76,2 
мм, толщина - 25,4 мм.

• Минимальный вес винтовки биатлониста - 3,5 кг. На огневых рубежах дистанция 
до мишени составляет 50 метров (раньше было 100 метров). Диаметр учитываемой 
поверхности мишени - 45 мм при стрельбе лежа, и 115 мм при стрельбе стоя. Опти-
ческие прицелы запрещены.
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СЛОВО

Выпуск 160

*  *  *
Лыжный спорт – нелегкая работа, 
А сказать точнее – тяжкий труд.
Если по душе кому охота 
Заниматься спортом – тот и крут!
Волей, духом кто силен и телом,
Мужества кому не занимать,
Труд тяжелый стать любимым делом
Может, если радость в нем познать.
Настоящим лыжникам известно:
Тренировки – не всегда комфорт;
Только если выбор сделан честно,
Будет счастьем в жизни лыжный спорт!

Кирилл ЛИХАЧЕВ, 
6 а класс.

Начало февраля в Нюксенской средней 
школе стало очень напряженным временем: 
конкурсы «Ученик года», «Битва хоров»,  
«Живая классика», подготовка к смотру 
художественной самодеятельности… А еще  
каждодневный учебный процесс! Но здоро-
во, что в этом напряженном ритме жизни у 
нас есть возможность и желание подумать 
о себе, своих чувствах, переживаниях и 
сформулировать это в словах.

Подошло время подвести итоги конкурсу 
собственных стихов, посвященных спор-
ту, здоровому образу жизни, Олимпиаде 
в Сочи, нашим победам. Мы, как и вся 
страна, напряженно следим за события-
ми Олимпиады. Семьями не отходим от 
экранов телевизора, поддерживая наших 
спортсменов. Конечно же, все свои эмоции 
ребята вместе с родителями, учителями 
воплотили в стихотворные строчки и стали 
участниками школьного конкурса стихов 
«Чтобы тело и душа были молоды!». Пред-
лагаем вместе с нами разделить это прекрас-
ное настроение, рожденное любовью к спор-
ту, гордостью за наших соотечественников 
и в целом за Россию!

*  *  *
Вся Россия очень рада: 
Началась Олимпиада! 
И,  волненья не скрывая, 
Мы за нею наблюдаем. 
 
Старты, финиши и гонки - 
Мастерство спортсменов тонко, 
Вся страна кричит «Ура!», 
Золото взяла она! 
 
Это праздник и победа,  
Чемпионам страх не ведом, 
Это гордость всей страны, 
Потому что вместе мы! 

Наталья ФИЛИНСКАЯ, 
8 б класс.

*  *  *
Олимпиада! Сочи! Спорт:
Санки, лыжи, сноуборд! 
Тревога, гонки, поворот –
Вот лыжница летит вперед!
За честь страны, за честь России
Она участвует впервые.
Вот финиш: радость и награда!
России Гимн – вот, что нам надо! 

Виктория ЛИХОДЕД, 
8 б класс.

*  *  *
Пересилить себя и чего-то добиться –
Это каждому в жизни должно пригодиться.
Спорт поможет любому выносливым быть.
Силу духа способен он в вас укрепить.

Не ленитесь! Весь день проводите в движенье!
Подружитесь вы с ним – благодарность вас ждет.
Пусть не будет движенье ужасным мученьем.
Непременно к победам вас спорт приведет.

Михаил ТЕРЕБОВ, 
6 а класс.

*  *  *
Чтоб здоровыми всем быть, 
Спорт нам надо полюбить!
Утром ранним всем вставать
И зарядку начинать!
Всем известно, что она 
Для здоровья нам нужна.
Спортом надо заниматься
Непременно круглый год.
Прыгать, бегать, отжиматься, 
На коньках идти на лед!
В этот год нам быть, друзья,
Неспортивными нельзя!

Анна ШАБАЛИНА, 
7 в класс.

 *  *  *
Физкульт-ура! Наш любимый 

предмет!
Уже вот-вот почти шесть лет…
Любим здесь мы разминаться,
От уроков отдыхать,
По канату быстро лазать
И через козла скакать.
Отжиматься, бегать, прыгать
И оценки получать –
Физкультура может двигать
Нас к рекордам! Так держать! 

Никита ЛЕСУКОВ, 
6 а класс.

«Старты, финиши и гонки…»

Много на нашей земле 
умных, начитанных, 
активных девчонок и 
мальчишек! В этом я 
еще раз убедилась, 
побывав на школьном 
этапе конкурса «Ученик 
года-2014», прошедшем 
на прошлой неделе в 
Нюксенской средней 
школе.

Сразу хочется отметить, что 
всем участникам (а их было 19 
человек с 1-го по 11 класс) при-
шлось пройти немало сложных 
испытаний, с которыми они до-
стойно и уверенно справились. 
Даже малыши, чей путь в мир 
научных знаний и школьных 
открытий только начинается.

Одним из первых этапов кон-
курса, требовавшего много 
времени на подготовку, было 
оформление портфолио. Уве-
систые папки школьников, 
в которых собраны грамоты, 
благодарности, дипломы с их 
отметками об успехах и участии 
в различных мероприятиях, еле 
уместились на двух столах.

И вот «Ученик года-2014» 
торжественно открыт. На сце-
не актового зала один за дру-
гим начали вспыхивать яркие 
«звездочки»! На этапе «Визит-
ка» школьники рассказали о 
себе, своей семье, любимых 
увлечениях. Кто-то выступал 
один, кому-то помогали мамы, 
другим – одноклассники. Все 
выступления были разнообраз-
ными, вот где в полную силу 
проявилась фантазия ребят! 
Про Алёну Болотову мы узнали 
из сказки про Алёнушку. Аня 
Панёва вместе со своей группой 
поддержки исполнили замеча-
тельную песню о семье, друзьях 
и школе на мотив «Что мне 
снег, что мне зной…, когда мои 
друзья со мной». А Павел Шаба-
лин рассказал о себе в песне «Я 
- натуральный блондин». Ека-

терина Трипезова представила 
вниманию зрителей творческий 
номер, продемонстрировав своё 
хобби, танцы, исполнив элемен-
ты балета и степа. Анастасию 
Березину в «визитке» поддер-
жал хор старшеклассников. 
А Владилен Бурков предстал 
перед залом в образе сказочного 
добра-молодца. 

Следующий конкурсный этап 
– защита творческого проекта 
«Я несу ответственность за…». 
Тут каждый выбрал своё. Млад-
шие школьники в основном 
выбрали тему братьев наших 
меньших: они в ответе за тех, 
кого приручили. У учеников 
средней и старшей ступеней 
темы более серьёзные. Среди 
выступлений звучали доклады 
об ответственности за свои се-
мьи, братиков и сестричек, за 
учёбу в школе, здоровье и чув-
ство коллективизма… Сложно, 
но слушать было интересно.

Были в конкурсе и письмен-
ные испытания: ребятам пред-
лагалось справиться с рядом 
вопросов из разных областей 
знаний. Попробуйте, читатели, 
ответить сами. Задания для 1-4 
классов: как называется лев 
с головой человека (один из 
участников конкурса предполо-
жил, что это Леонов)? А вспом-
ните ли вы название второго по 
яркости объекта на небе Зем-
ли? А ещё отгадайте загадку: 
сколько в комнате кошек, если 
в каждом из 4-х углов сидит по 
три кошки, а напротив каждой 
сидит по три кошки.

Ученикам 5-9-х классов пред-
стояло объяснить, в какую 
фигуру превращается квадрат, 
если его высоту увеличить 
втрое? Или выбрать правиль-
ный вариант: ученик понятли-
вый или понятный.

Соответствующие задания 
были у старшеклассников: 
как называется утверждение, 
которое не доказывается? Что 
такое гиподинамия? Или как 
собирать водород в пробирку?

Вопросов без ответов (пра-
вильных или нет) не оказалось. 
Каждый старался в полную 
силу. 

Пока одни отвечали на ка-
верзные вопросы викторины, 
другие радовали зрителей твор-
ческими номерами. Посмотреть 
было на что: фокусы, танцы, 
песни, театральные шуточные 
постановки. Молодцы, ребята!

Написание эссе на тему «Роль 
общественности в жизни шко-

лы» – следующий тур конкурса. 
Задание не из лёгких, особенно 
для начальных классов, кото-
рые ещё, наверное, толком не 
знают, что такое эссе. А чтобы 
его написать, нужно уметь 
рассуждать, анализировать, 
грамотно, чётко и кратко вы-
сказывать свои мысли и мне-
ния. Но и с этим справились 
претенденты на звание лучшего 
ученика года.

Настало время подводить 

Конкурсы

«Нюксенские ученики не изнывают от тоски!»
итоги. Жюри (педагогам Нюк-
сенской СОШ: Марине Фомин-
ской, Ирине Краснокутской, де-
путату МО Нюксенское Сергею 
Прокопьеву, ученице 11 класса 
Юлии Дмитриевой, члену Со-
вета старшеклассников и мне, 
корреспонденту «Нового дня») 
непросто было определить побе-
дителя. Итак, вот результаты.

В номинации «Творчество» 
среди участников начальной 
ступени обучения первое место 
заняла Софья Кашникова (1 
«а» класс), средней ступени – 
Павел Шабалин (7 «в» класс), 
старшей - Владилен Бурков (10 
«а» класс).

В номинации «Портфолио» 
лучшим среди учеников 1-4 
классов стал Даниил Катарама 
(3 «б» класс), среди 5-9-х – Анна 
Панёва (5 «б» класс), среди 10-
11-х классов - Алёна Драчёва 
(10 «б» класс).

В «Интеллекте» победа доста-
лась Максиму Басарабе (3 «а» 
класс), Анне Марининой (5 «а» 
класс) и Анастасии Березиной 
(11 «б» класс).

Авторами лучших творче-
ских проектов признаны Алёна 
Болотова (1 «б» класс), Артём 
Дракунов (6 «а» класс), и Ана-
стасия Березина (11 «б» класс).

В номинации «Эссе» победа 
присуждена Денису Андрееву 
(2 «в» класс), Полине Кирья-
новой (7 «а» класс) и Алёне 
Драчёвой (10 «б» класс).

А звание «Ученик года-2014» 
школьного этапа конкурса при-
своено Алёне Болотовой (1 «б» 
класс), Павлу Шабалину (7 «в» 
класс) и Владилену Буркову (10 
«а» класс)! Поздравляем побе-
дителей! Этим ребятам предсто-
ит защищать честь Нюксенской 
средней школы на районном 
этапе! Пожелаем им удачи!

Остальным, кто не побоялся и 
попробовал свои силы, вручены 
сладкие призы и сертификаты 
участников.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Эмоции 
переполня-
ют! 
На фото 

победители: 
выпускник 
Владилен 
Бурков 
(вверху) и 
первокласс-
ница Алена 
Болотова.

Выпуск подготовила Ирина СЕЛИВАНОВСКАЯ, учитель русского языка и литературы Нюксенской средней школы.
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«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

Реклама, объявления

•  ПРОДАМ  кирпичный 
двухэтажный гараж в районе 
больницы. Аренда. 8-921-
128-68-42.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери. Производство с. 
Нюксеница. Самые низкие 
цены. Доставка бесплатно. 
8-921-141-04-42.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта). 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

• ТЕПЛИЦЫ поликарбонат 
в Нюксенице. Доставка по 
району. Установка. 8-911-
542-41-00, 8-921-061-98-38.

• БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду. Т. 8-911-542-86-73.

ГАЗОБЕТОННЫЕ 
БЛОКИ для 

строительства дома. 
Т.: (8172) 53-97-06, 

8-951-741-71-41.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• РЕМОНТ квартир каче-
ственно. Тел. 8-921-231-
07-96.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай» 5 т. Попутные гру-
зы. 8-911-536-56-66.

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок для строительства 
магазина по адресу: с. 
Нюксеница, ул. 50-летия 
Победы, 16. Собственность. 
8-921-232-47-70.

Продается здание 
317 кв. м. 
по адресу: 

г. Великий Устюг, 
ул. Красноармейская, 40. 
Т. 8-925-370-14-95.

• ПРОДАЮ или МЕНЯЮ 
на пиловочник, н/о до-
ску, многопил, заточник, 
б/у запчасти КамАЗ-5320. 
8-921-534-25-17.

Пассажирские 
перевозки

Нюксеница-Вологда  
(все дни кроме пятницы 

и воскресенья). 
Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 15.00. 

Нюксеница-В-Устюг - 
пятница, воскресенье.

8-921-824-60-40.

* Р
ек

ла
ма

Всегда в продаже 
живые и 

комнатные цветы. 
8-981-443-18-96, 

Елена.* Реклама

25 февраля и 
4 марта в 15.20 

на рынке состоится 
продажа 

кур-молодок 
(рыжих и белых), 

несушек.* 
Р
е
к
л
а
м

а

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить торговый центр 

«Березка», отдел «Мебель».
У нас большое поступление 

мягкой мебели!
Для малышей в продаже: 

обучающие наборы для детей (стол+стульчик), 
мягкие кресла (лунтик, мишка), автокресла с 
креплением “ISOFIX”, детские удерживающие 
устройства, санки, снегокаты, лыжи детские. 

На мебель предоставляется 
рассрочка платежа до 3 месяцев. 

При покупке мебели в день рождения 
предоставляется скидка 5% 
(при предъявлении паспорта).

Очень рады видеть своих покупателей!
 Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, 

д. 7 (цокольный этаж). Т. 8(81747) 2-81-34.

* 
Ре

кл
ам

а

Принимаем заявки 
на 8 марта!

Большой выбор 
живых и комнатных 

цветов. 
В наличии и на 

заказ оформление 
букетов. Доставка. 
8-900-53-553-71, 

Наталья.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Набирается группа 
по снижению веса. 
Т. 8-921-536-42-05.

Приглашаем в бар 
«ДИОНИС». 

Режим работы: 
понедельник-четверг 
- с 22.00 до 03.00, 

пятница-воскресенье - 
с 21.00 до 05.00. 

Наш адрес: 
с. Нюксеница, 

ул. Набережная, 21.* 
Р
е
к
л
а
м

а

26 февраля в КДЦ  
с 10 до 16.00 

головные 
уборы 

из меха норки, 
чернобурки, 

кролика, ондатры, 
мутона и др. 

Скидки! 
Кредит через ОТП-банк.

* 
Р
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к
л
а
м

а

Требуется водитель 
категории «Е» 

на постоянную работу 
в С-Петербурге. 
Оплата высокая, 

помощь с жильем. 
Т. 8-911-555-16-00.

В магазине 

«Аленький цветочек» 
большой выбор семян. 

Принимаем заявки 
на букеты к 8 марта. 

с. Нюксеница, 
ул. Советская, 12 «б».
8-953-510-06-33, 
8-921-531-86-59.* 

Р
е
к
л
а
м

а

Предприятие ЗАКУПАЕТ 

балансы хвойные 1-2 с., 

диаметром от 10 см. 

Т.: 8-921-722-75-80, 

8-921-121-00-21.

Центр оптики 

«СЕЛЕНА»  
приглашает на подбор 

мягких контактных 
линз (в т.ч. цветных) 

и очков. 
Раствор для линз - 

в подарок!
Ждем вас 26 февраля 

в с. Нюксеница, поликлиника 

ЦРБ (каб. окулиста) 
с 13.30 до 15.00. 

Т. 8-911-510-55-43.Л
и
ц
. 

№ 
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Теплицы. 
 Оцинкованный каркас. 

Доставка. Скидка! 
Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.

* 
Р
е
к
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а

Принимаем заказы 
на 8 марта. 

Лучшие букеты 
и цветочные 
композиции!

Самые низкие цены!

С 5 по 8 марта - 
круглосуточно. 

Доставка бесплатно.
      Организациям 

       скидки!
       8-951-74-754-444.

* 
Р
е
к
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м
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• ПРОДАМ дом на ул. Пер-
вомайская. 8-911-520-71-72.

•  ПРОДАЕТСЯ коляска 
«зима-лето», автолюлька. 
8-911-540-15-65.

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 
ПЛИТКА. 8-981-424-02-41, 
8-921-530-31-02.

• В ТЦ «Меридиан» (ул. 
Советская, 15)СДАЕТСЯ 
торговое помещение (2 
этаж, площадь – 95 кв.м.). 
Цена – 450 руб. за кв.м. в 
месяц. 8-921-126-39-56.

ПО «Нюксеницакооп-
торг», магазин 

«ПРОМТОВАРЫ», 
ул. Советская, 12 «б». 

Новое поступление!
В широком ассорти-

менте: 
игрушки, люстры, 
бижутерия, сумки. 
Скидки на садовые 
фигуры, картины, 

люстры.
Приглашаем вас 
за покупками!

* 
Р
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• Нюксенскому ДРСУ на 
постоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ дорожный мастер. 
2-92-22.

• ПРОДАМ Т-40 АМ (веду-
щий передний мост, отвал 
спереди). Состояние хоро-
шее. 8-953-512-13-89.

• ПО «Хлебная усадьба» 
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик-пе-
карь. 2-86-22.

• ПРОДАЮ брусок, рейку, 
доску строганную. 8-921-
143-01-94.

• ДРОВА чурками (бере-
за, осина), не вершинник. 
8-911-506-15-31.

• ПРОДАЕТСЯ «Газель» уд-
линенная 2010 г.в. 380 тыс. 
руб. 8-953-502-35-36.

• УТЕРЯН БРЕЛОК сигна-
лизации машины черного 
цвета, около д/сада (2 
участок). 8-921-824-36-20.

• ПРОДАМ квартиру (пол-
дома) с газовым отоплени-
ем. 8-963-735-07-88.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-960-290-87-34.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-951-733-37-51.
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      В магазине 
       «УСТЮГГАЗ» 
с 20 февраля 

по 9 марта 
праздничные 
скидки 10% 

на весь товар.
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c. Нюксеница
ПЕРВУШИНОЙ

Тамаре Александровне
Поздравить рады с днем 
рождения!
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым 

настроением
Свой путь по жизни 

продолжать!
Бывшие работники КБО.

Выражаем искреннее соболез-
нование Клементьевой Елене 
Васильевне по поводу смерти 
отца

ПОПОВА
Василия Николаевича.

Одноклассники.

Конкурс не состоялся
Конкурс на замещение муни-

ципальной вакантной должно-
сти начальника отдела финан-
сов, бухгалтерского учета и 
отчетности, главного бухгал-
тера администрации сельского 
поселения Игмасское признан 
не состоявшимся в связи с по-
дачей одного заявления.

Коллектив Нюксенского лес-
хоза – филиала САУ лесного 
хозяйства ВО «Вологдалесхоз» 
выражает глубокое соболез-
нование лесоводу Лукиянову 
Александру Михайловичу по 
поводу смерти матери

ЛУКИЯНОВОЙ
Марии Александровны.

СВЕДЕНИЯ                                                                                                        
о численности муниципальных служащих администрации  сельского 
поселения Игмасское и работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2013 год

№ 
п/п

Наименование организации

Муниципальные служащие

Числен-
ность, 

чел.

Фактические затра-
ты на денежное со-

держание, тыс. руб. 

1

Администрация сельского поселения Игмасское

- выборное должностное лицо 1 400,2

- муниципальные служащие 3 755,3

2
МБУК «Игмасский центр культуры 
и спорта»

3 383,4

c. Нюксеница
ДЬЯКОВУ

Сергею Валентиновичу
Тебя с такою датой – 45
Мы поздравляем искренне и 

дружно!
И в этот день хотели пожелать,
Чтоб было в жизни все, что  

нужно.
Пусть каждый день приносит 

позитив,
Иди по жизни смело, улыбайся,
Силен ты, молод, весел и 

красив,
Таким всегда по жизни 

оставайся!
Жена, дочь, Ширяевы.

c. Нюксеница
ФИЛИППОВОЙ

Александре Иринеевне
Поздравляем с юбилеем!
Милая наша, добрая, славная,
В нашей судьбе ты самая 

главная!
Мы с днем рожденья тебя 

поздравляем!
И от души все тебе пожелаем:
Здоровья, успехов, везенья и 

счастья,
Пускай в отчий дом не заходят 

ненастья.
Спасибо за то, что живешь ты 

на свете,
С любовью к тебе твои внуки 

и дети!
Сын, дочь, сноха, зять, 

внуки и внучка.

Выражаем искреннее со-
болезнование Клементьевой 
Елене Васильевне по поводу 
безвременной смерти отца

ПОПОВА
Василия Николаевича.

Коллеги по работе.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лукиянову Алек-
сандру Михайловичу, всем 
родным и близким по поводу 
смерти матери

ЛУКИЯНОВОЙ
Марии Александровны.

Переваловы, д. Красавино.

Выражаем глубокое соболез-
нование Лукиянову Виталию 
Михайловичу, Надежде Ге-
расимовне, внукам по поводу 
смерти матери, свекрови, 
бабушки

ЛУКИЯНОВОЙ
Марии Александровны.

Денисовские.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Королевой Лидии 
Дмитриевне, родным и близ-
ким по поводу смерти мужа

КОРОЛЕВА
Сергея Ивановича.

Соседи: Седякины, 
Суворова, Петухов.

Конкурс не состоялся
Управление социальной за-

щиты населения сообщает, 
что конкурс на замещение 
вакантной должности му-
ниципальной службы кон-
сультант по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, считать не 
состоявшимся в связи с отсут-
ствием подачи документов.

д. Матвеевская
ИГНАТЬЕВСКОЙ

Юлии Александровне
Дорогая доченька!

П о з д р а в л я е м  с  д н е м 
рождения!
Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья!
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Хотим, что б жизнь была 

светла,
Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет!

Мама, папа.

14 февраля в поддержку нашей олимпий-
ской сборной на играх в Сочи на ледовой 
площадке ФОКа «Газовик» состоялось раз-
влекательно-игровое мероприятие «Жар-
кий лед», которое провели для нюксян и 
гостей села культработники Нюксенского 
КДЦ. Порадовало количество участников 
и болельщиков – в общей сложности в ме-
роприятии приняли участие порядка 90 
человек. Здесь были и пятилетние малыши, 
и пожилые люди! На открытии мероприя-
тия все эффектно проехали по площадке с 
флагами. А потом пришло время конкур-
сам, напоминающим такие спортивные 
игры, как хоккей, бобслей, биатлон. А еще 
перетягивали канат, катались змейкой... 
Расходились все довольные, получившие 
заряд бодрости и жизнерадостности. А Лера 
Меледина (на снимке) унесла главный приз 
праздника – большое плюшевое сердце!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

На «жарком» льду

По следам праздника

Фотоконкурс под таким 
названием объявлен 
Департаментом культуры, 
туризма и охраны 
объектов культурного 
наследия, посвященный 
Году культуры. 

Он призван привлечь внима-
ние вологжан к культурным со-
бытиям в регионе, к ценностям 
через искусство фотографии, к 
профессиям этой отрасли.

Принять участие в фотокон-
курсе может любой вологжа-
нин, независимо от возраста, 
пола, рода занятий и увле-
чений, а также коллективы 
авторов, студии фотографии, 
редакции, другие объединения 
и организации. Участникам 
предлагается выполнить твор-
ческую фотоработу в четырех 
номинациях: 

«Вдохновленные професси-
ей» - фотоработы, отражающие 
творческий процесс работника 
культуры – отдельной личности 
или творческого коллектива. 

Фотографии в номинации 
«Мгновения Года культуры» 
могут охватывать весь спектр 
культурной жизни края: собы-
тия, их участников и зрителей. 

В фотографиях, представлен-
ных в номинации «С любовью и 
заботой к наследию», предла-
гается запечатлеть памятники 
архитектуры, расположенные 
на территории области. 

Задача номинации «Этно-
культурная палитра Вологод-
чины» - отразить традицион-
ную народную культуру Воло-
годского края. 

Фотоработы на конкурс при-

нимаются до 15 ноября. 
Затем последует Интернет-го-

лосование на сайте област-
ной юношеской библиотеки 
за лучшую работу, после чего 
работы оценит жюри. Лучшие 
фотографии будут размещены 
на выставке. 

Автора работы, получившего 
«Гран-при», наградят фотоап-
паратом. Подробная информа-
ция о проекте и положение о 
фотоконкурсе размещены на 
портале «Культура в Вологод-
ской области» (www.cultinfo.
ru), а также на сайте Вологод-
ской областной юношеской би-
блиотеки им. В.Ф. Тендрякова 
(www.library35.tendryakovka.
ru). Получить дополнительную 
информацию можно по телефо-
нам: (8172) 72-96-30 и 74-46-56.

Нюксяне, попробуйте и вы 
свои силы. Кто знает, а вдруг 
победитель областного конкур-
са среди вас, земляки?

Елена СЕДЯКИНА по 
материалам пресс-службы 

Правительства области.

Конкурс

«Вологодчина в зеркале 
культуры»

• ИП Кузнецов А.В. РЕ-
МОНТ ОБУВИ. Внимание! 
Акция! С 22 февраля по 7 
марта – при ремонте двух 
пар обуви – третья ремон-
тируется бесплатно. 8-953-
304-96-26.

Официально

Официально


