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Поездки

Давно мне не доводилось бывать в 
колхозах. На минувшей неделе такая 
возможность появилась – в Лесютино 
проходил районный день животновода. 

Почему именно там? Просто фермы 
ООО «Нюксенский маслозавод-2», как 
и прежде, сохраняют лидирующие по-
зиции по надоям. На встречу приеха-
ли руководители и специалисты трех 
животноводческих хозяйств, не было 
только коллектива фермы из Макари-
но. Еще до начала мероприятия броси-
лось в глаза: животноводы – народ об-
щительный и дружелюбный, и за ра-
боту свою болеют всей душой! А труд 
действительно сложный! Операторы ма-

шинного доения встречающей стороны 
минувшей ночью принимали тяжелый 
отел. Но, слава Богу, все обошлось!

Заведующая отделом сельского хо-
зяйства Светлана Селянина свое вы-
ступление начала с подведения итогов 
работы в 2013 году (с ними читатели 
районки могли ознакомиться на стра-
ницах газеты ранее), поставила зада-
чи на 2014-й. 

- На 1 марта в нашем хозяйстве 456 
голов, из них 166 коров, - взяла слово 
заведующая фермой Валентина Алек-
сандровна Иевлева. - Работы столько, 
что нашим девочкам спать некогда! 50 
голов обслуживает Галина Васильев-
на Бритвина, а 150 – сестры Лобазо-
вы. Надои благодаря им сохраняются!

- А как же личная жизнь, девчонки 
совсем молодые?! – заволновались гости.

Смущенно улыбаясь, сестры поясни-
ли: «Работа для нас на первом месте. 
Мы своих буренок чужим рукам не до-
веряем!». Вот это, я понимаю, искрен-
няя и неподдельная любовь к своим 
подопечным! 

Но кадровая проблема, тем не менее, 
в хозяйстве существует. Основной ко-
стяк есть, однако рабочих рук не хва-
тает. «Контингент в деревне такой, что 
работают до первой зарплаты», - сету-
ет Валентина Александровна. Пожа-
луй, это проблема не только отдельно 
взятого хозяйства, но и всего района…

Узнаю, что надой лесютинских буре-
нок остался на уровне прошлого года. 
Сейчас начали телиться нетели. А вот 
коров временно пришлось перегнать 
на телятник, так как идет ремонт ко-
ровника. Планируется приобрести еще 
один холодильник. Но главное – это 
довести до ума ферму-долгострой в де-
ревне Мальчевская, где бы размести-

На районном дне 
животновода

лось дойное стадо. Хотелось бы жи-
вотноводам вернуть в собственность и 
«родилку», которая в свое время была 
продана частнику под пилораму, но в 
настоящее время им не используется. 
Как следствие - увеличение поголовья. 
И где опять кадры? Своих не хватает, 
нужно привлекать людей со стороны. 
Под жилье им придется переделывать 
здание бывшей конторы. Газовое ото-
пление там есть, нужна только пере-
планировка. 

Ветеринар Валентина Николаевна 
Чербунина отметила важность и необ-
ходимость профилактических меропри-
ятий у животных. Они здесь, нужно от-
метить, проводятся регулярно. «Толь-
ко здоровое животное может дать хо-
роший надой,– констатировала она. - 
Неудобно только, что сейчас в Нюксени-
це нет своей ветлаборатории. Все анализы 
приходится возить в Тарногу. А заболева-
ния у животных в основном сезонные». 

После беседы участники встречи от-
правились на экскурсию по коровнику 
и телятнику. В конце прошлого года на 
откормочнике было введено беспривяз-
ное содержание молодняка. Плюсы та-
кой работы оценили! 

Из проблем? Массовый отел! Каза-
лось бы, нужно радоваться, но ни по-
мещений, ни обслуживающего персона-
ла для такого количества голов не хва-
тает. Бесспорно, для контроля числен-
ности стада вновь нужно ввести искус-
ственное осеменение. 

За разговорами не заметили, как по-
дошла машина. Привезли силос из Ве-
ликоустюгского района. Что ж, пора 
прощаться. Успехов вам, животново-
ды, сил и терпения!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Работы предстоит много
На прошлой неделе первый замести-

тель главы администрации Нюксенско-
го района Сергей Попов и начальник от-
дела строительства, энергетики и ЖКХ  
Елена Денисовская побывали в област-
ной столице, где посетили департамен-
ты дорожного хозяйства, строитель-
ства и ЖКХ, и топливно-энергетиче-
ского комплекса Вологодской области.

На встрече в департаменте дорожно-
го хозяйства обсуждался вопрос о целе-
вом использовании денежных средств 
областного дорожного фонда. В 2014 
году на Нюксенский район будет выде-
лено 900 тысяч рублей на ремонт подъ-
ездов к населенным пунктам, которые 
не имеют круглогодичного сообщения. 
Также областные деньги пойдут на про-
ектные работы.

Строительство дома для детей-сирот – 
такой вопрос был рассмотрен в департа-
менте строительства и ЖКХ. В Нюксе-
нице для детей этой категории плани-
руется возвести трехэтажный 18-квар-
тирный дом. Но пока, с начала апре-
ля, предстоит выполнить первый этап 
работ – оформление проектно-сметной 
документации. Затем департамент про-
ведет конкурсные процедуры по опре-
делению подрядчика. И лишь по завер-
шении работ с документами будет на-
чато строительство дома.

В департаменте топливно-энергетиче-
ского комплекса Вологодской области 
также был рассмотрен важный вопрос 
– о мероприятиях по подготовке к рабо-
там в зимних условиях 2014-2015 года. 

Казалось бы, зима заканчивается, но 
чтобы системы отопления в дальней-
шем работали без перебоев, думать о 
будущем нужно уже сейчас. До ново-
го отопительного сезона, который нач-
нется с наступлением осени 2014 года, 
предстоит сделать немало. Во-первых, 
должны быть заменены газовые го-
релки в котельной Нюксенской СОШ. 
Во-вторых, за весенне-летний период 
предстоит провести ремонт системы 
отопления в детском саду и школе в 
Березовой Слободке, а также уличной 
теплотрассы. И, в-третьих, необходимо 
отремонтировать систему отопления в 
Брусенской ООШ. 

Елена СЕДЯКИНА.

Делегация ООО «Мирный плюс» была  удивлена увиденным.
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Областные новости

Вологодская область вошла в число 
победителей конкурса Минэкономразвития 
Министерство экономического развития определило список из 
45 победителей конкурса среди субъектов РФ на предоставление 
субсидий из федерального бюджета на реализацию программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в который попала и Вологодская область. Региональное 
правительство участвует в этом конкурсе уже второй раз. Субсидия 
в 2013 году составила 11,7 млн. рублей, в 2014 - 13,5 млн.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представите-
ли федеральных органов исполнительной власти, Обществен-
ной палаты Российской Федерации, социально ориентирован-
ных НКО, научных учреждений, оценивала заявки, исходя из 
достижений регионов в развитии деятельности некоммерческих 
организаций и использовании различных форм ее поддержки.

Учитывался и предыдущий опыт реализации мер поддержки 
социально ориентированных НКО и такие критерии, как чис-
ленность населения и количество работников, занятых в неком-
мерческих организациях, размеры бюджетных ассигнований на 
реализацию программ их поддержки, предусмотренных в реги-
ональных бюджетах.

В минувшем году благодаря поступившим из федерального 
бюджета средствам в Вологодской области было поддержано 35 
проектов социально ориентированных НКО, которые реализуют-
ся на территории региона сегодня. Конкурсные процедуры рас-
пределения 13,5 млн. рублей состоятся после подписания согла-
шения с Министерством экономического развития РФ и посту-
пления средств в бюджет области.

- Сегодня крайне важно наладить взаимодействие между орга-
нами власти и некоммерческим сектором, - подчеркнул губерна-
тор Олег Кувшинников. – В региональном бюджете в 2014 году 
на поддержку социально ориентированных НКО предусмотре-
но 11,7 миллиона рублей, большая часть из которых будет на-
правлена на финансирование проектной деятельности. Таким об-
разом, местные общественные организации смогут реализовать 
свои инициативы при поддержке не только регионального, но 
и федерального бюджета.

Олег Кувшинников: «К началу мая все 
памятники, стелы, обелиски и другие 
мемориальные сооружения Вологодчины, 
посвященные Великой Отечественной 
войне, должны быть отремонтированы!» 

В апреле в Вологодской области стартует двухмесячник по 
благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий.

До 21 июня работа будет вестись во всех уголках региона. Как 
отметил губернатор области Олег Кувшинников, в населенных 
пунктах Вологодчины необходимо организовать штабы по орга-
низации и проведению двухмесячника, утвердить график еже-
дневных работ и, как минимум раз в неделю, подводить их про-
межуточные итоги.

- Нужно привлечь к работам по благоустройству, озеленению 
и санитарной очистке территорий коллективы предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, учащихся, студентов и жителей насе-
ленных пунктов. Принять участие в мероприятиях должны так-
же госслужащие, работники органов исполнительной государ-
ственной власти области и подведомственных учреждений, - оз-
вучил поручение глава региона Олег Кувшинников. - К началу 
мая все памятники, стелы, обелиски и другие мемориальные со-
оружения Вологодчины, посвященные Великой Отечественной 
войне, должны быть отремонтированы. Но и после 9 мая актив-
ная работа по реконструкции объектов военно-мемориального 
назначения в преддверии празднования в 2015 году 70-й годов-
щины Победы с привлечением внебюджетных средств должна 
быть продолжена. Все должно быть восстановлено и готово к 
юбилею еще накануне зимы. Крайний срок – октябрь этого года.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

••• Официальные 
мероприятия

• 11 февраля в поселке Ле-
ваш состоялось выездное засе-
дание районной КДН и Совета 
по профилактике и асоциаль-
ному поведению несовершен-
нолетних. Ситуация с пьян-
ством в этом населенном пун-
кте настораживает, особенно 
тот факт, что пьют женщины 
с детьми. На заседание было 
приглашено 9 семей. 

- Печально, что некоторые 
до сих пор не сделали для себя 
соответствующих выводов. 
Хочется обратиться к этим ма-
мам: опомнитесь, пока не позд-
но, - призывает глава сельско-
го поселения Востровское Ва-
лентина Мальцева. - Если вы 
пьете от безделья, то давай-
те искать выход вместе. На-
пример: у нас на территории 
мало народных умельцев, и 
при желании можно научить-
ся изготовлять изделия из бе-
ресты, дерева и других подруч-
ных материалов, а затем про-
давать. Надо пробовать разви-
вать сельский туризм, а суве-
нирной продукции нет. У нас 
была бы возможность что-то 
предложить гостям на память.

• 25, 27 и 28 февраля 
прошли Дни администраций 
в Востром, Леваше и Копыло-
ве. О соцподдержке жителей 
поселения рассказала специ-
алист администрации и соци-
альный участковый Алла По-
пова. С докладами о работе 
Советов ветеранов выступили 
председатели Людмила Заха-
рова,  Валентина Мальцева и 
Эльза Красавцева. 

Глава поселения Валентина 
Мальцева проинформировала 
жителей о ходе реализации 
Программы «Старшее поколе-
ние» за 2012-2014 г. Важной 
стала и информация по пожар-
ной безопасности. 

••• Культура
• По инициативе женсове-

та, при участии Домов культу-
ры, администрации массово, 
весело и интересно отпразд-
новали Масленицу в Востром 
и Леваше.

• 16 февраля Востровский 
дом культуры посетили с кон-
цертом артисты из Кокшеньг-
ского ДК (Тарногский район). 

Вести из сельского поселения Востровское

Жизнь в деревнях и поселках кипит
Зрители остались довольны.

• В Копылове создан оргко-
митет по подготовке праздни-
ка поселка, который состоит-
ся 19 июля 2014 года. Работа 
предстоит большая.

• На закрытии Года эколо-
гии в райцентре благодарно-
стью администрации поселе-
ния за вклад в экологическое 
воспитание, большую работу 
по благоустройству террито-
рии СП Востровское отмече-
на деятельность коллективов 
Левашской ООШ (адреса веде-
ния образовательной деятель-
ности п. Копылово и д. Вос-
трое). Скоро весна, и админи-
страция вновь надеется на по-
мощь школ в облагоражива-
нии территории поселения.

• Началась подготовка к 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В орг-
комитет вошли представите-
ли Советов ветеранов, руко-
водители, работники бюджет-
ной сферы. В начале февраля 
в Востром прошло совещание-
учеба рабочих групп по рабо-
те над созданием областной 
электронной книги Памяти. 
Во встрече приняли участие 
члены рабочей группы из Ко-
пылова, Леваша, Вострого и 
деревни Бобровское МО Нюк-
сенское. Учебу провела на-
чальник управления по де-
лам культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризму 
Наталья Мальцева. Наиболь-
шую активность в работе по 
созданию «Книги» принима-
ют члены рабочей группы в 
Копылове.

• Ветераны поселка Леваш 
и деревни Вострое приняли 
участие в фестивале «Родники 
Российских деревень».

••• О спорте
• Прошедшая Олимпиада в 

Сочи никого не оставила рав-
нодушным. 8 февраля на базе 
Левашской ООШ прошли 
«Малые олимпийские игры», 
при участии Левашского клу-
ба и финансовой помощи 
администрации поселения. 

• 23 февраля более 30 че-
ловек собрались на «Востров-
скую лыжню», где с поль-
зой провели время: катались 
на лыжах, санках, «ватруш-
ках», согревались ароматным 
чаем из самовара (его помог 

растопить Анатолий Заха-
ров) с вкусными блинами и 
оладьями, которые испекли 
Людмила Захарова и Татьяна 
Распопова. Лыжню на «бура-
не» подготовил Сергей Маль-
цев. Во время этого спортив-
ного мероприятия участни-
ки получили радостную но-
вость: Россия вышла на 1-е 
место в Олимпийских играх. 
Радость за российских спор-
тсменов была искренней: все 
дружно кричали «ура!» А в 
заключение «лыжни» устав-
шие, но довольные участни-
ки праздника пили горячий 
чай с выпечкой в вагончике 
ИП Екатерины Мальцевой. 

• «Поселение выделяет 
средства на питание юных 
спортсменов. И несмотря на 
сложную финансовую ситу-
ацию, мы приветствуем уча-
стие наших ребят в районных 
соревнованиях: на приз «Про-
катова», в «Малышке», - рас-
сказала Валентина Николаев-
на. -  В целом же, во всех про-
водимых мероприятиях мы 
ждем активного участия насе-
ления СП Востровское».

••• О повседневном
• Администрация поселения 

оказывает населению и орга-
низациям муниципальные ус-
луги. С начала года выдано 79 
различных справок, выполне-
но 4 нотариальных действия. 
На личном приеме за два ме-
сяца 2014 года побывало 10 
человек, 24 человека обрати-
лись по телефону, поступи-
ло 4 письменных обращения.

• Глава поселения нача-
ла встречи с трудовыми кол-
лективами. Уже побывала в 
СПК «Колос», на пилораме 
ИП Мальцевой Е.Н, где корот-
ко проинформировала о дея-
тельности администрации за 
2013 год и финансовой ситуа-
ции с начала 2014 года, отве-
тила на вопросы. С согласия 
руководителей встречи в тру-
довых коллективах, бюджет-
ных учреждениях будут про-
должены. 

• Жители Копылова, Ле-
ваша и Вострого обеспече-
ны баллонным газом. Вален-
тина Николаевна благодарит 
за сотрудничество А.Е. Кри-
воногова.

Елена СЕДЯКИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОЕ НЮКСЕНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.03.2014 года село Городищна № 25
О временном ограничении движения 

транспортных средств на автомобильных дорогах 
местного значения в границах населенных 

пунктов муниципального образования 
Городищенское

В целях обеспечения бесперебойного, безопасного 
движения, недопущения разрушений автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов муниципального образования Городищенское, 
а также в период возникновения неблагоприятных 
природно-климатических условий, в случае сниже-
ния несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального образования 
Городищенское, ее участков и в иных случаях в це-
лях обеспечения безопасности дорожного движения, 
прохождения весеннего паводка 2014 года согласно 
Федеральному закону от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановления Правительства Вологодской 
области от 7.02.2012 № 84 «Об утверждении Поряд-
ка осуществления временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам общего пользования региональ-
ного или межмуниципального, местного значения на 
территории Вологодской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести с 14 апреля по 13 мая 2014 года времен-
ное ограничение движения транспортных средств с 
допустимой нагрузкой на каждую ось при одиночной 
оси – 3,5 тонны, двухосной и трехосной тележках – 
4 тонны на автомобильных дорогах местного значе-
ния в границах населенных пунктов муниципально-
го образования Городищенское. 

2. Установить, что предусмотренное настоящим 
постановлением временное ограничение движения 
транспортных средств не распространяется: 

- на международные перевозки грузов; 
- на пассажирские перевозки автобусами, в том чис-

ле международные; 
- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекар-

ственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топли-
во, судовое топливо, топливо для реактивных двигате-
лей, топочный мазут, газообразное топливо), семенно-
го фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, кормов; 

- на перевозку грузов, необходимых для ликвида-
ции последствий стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий; 

- на транспортировку дорожно-строительной и до-
рожно-эксплуатационной техники и материалов, при-
меняемых при проведении аварийно-восстановитель-
ных и ремонтных работ; 

- на транспортные средства федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служба.

3. Временное ограничение движения осуществляется: 
- в весенний период - путем установки дорожных 

знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на 
ось транспортного средства» со знаками дополнитель-
ной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип те-
лежки транспортных средств», предусмотренных 
Правилами дорожного движения. 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в районной газете «Новый день», 
размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования Городищенское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава муниципального образования 
Городищенское И.Н. ЧУгрЕЕВ.

Официально



туация обычная для начала года. Наде-
емся, что доходная база к маю выров-
няется, и мы сможем в полном объеме 
исполнять полномочия согласно 131-
го федерального закона. К сожалению, 
дополнительных средств, которые мы 
бы могли вложить в развитие террито-
рии в этом году, не предвидится. Мы не 
сможем проводить капитальные ремон-
ты домов, улиц, дорог, водопроводов за 
счет бюджета муниципального образо-
вания. Будем обеспечивать только теку-
щие расходы. В целом, положение не-
простое, но не критическое.

Игорь Николае-
вич Чугреев, муни-
ципальное образова-
ние Городищенское:

- Бюджет нашего МО 
на 2014 год составля-
ет 10 миллионов 578 
тысяч рублей, из ко-
торых 7 миллионов 
92 тысячи - дотации из области. Сумма 
распределена по кварталам. В первом 
доходы и дотации должны были соста-
вить 2 миллиона 142 тысячи, но пока из 
областного бюджета поступило 679 ты-
сяч. Собственных доходов - 384 тысячи 
рублей, в том числе акцизы за продава-
емое топливо - 220 тысяч. Общая сум-

планированных 59. Прогноз на март – 
56 тысяч рублей, из которых 31,5 ты-
сячи рублей поступления по дорожно-
му фонду. На сегодняшний день остаток 
на счете около 20 тысяч, в то время как 
кредиторская задолженность почти 184 
тысячи рублей. Кроме того, по передава-
емым полномочиям мы должны перечис-
лить району за 1 квартал 229,7 тысячи 
рублей, фактически смогли 111,2 тысячи.

Нина Ивановна 
Истомина, муници-
пальное образование 
Нюксенское:

-  Бюджет у нас 
практически бездота-
ционный, на выравни-
вание межбюджетных 
отношений мы полу-
чаем всего около 500 тысяч рублей. Это 
немного. Так что рассчитывать можем 
только на собственные доходы и, исхо-
дя из них, планировать расходы. Если 
смотреть начало 2014 года, собственные 
доходы в январе и феврале у нас даже 
чуть выше, чем в прошлом. Средств на 
обеспечение по нормативам расходных 
потребностей, думаю, будет достаточно. 
Пока возникла кредиторская задолжен-
ность, так как переходящего остатка с 
прошлого года у нас не было. Но это си-

ма - 1 миллион 64 тысячи рублей. То 
есть недополучено 1 миллион 78 тысяч 
рублей. Как следствие – кредиторская 
задолженность МО увеличивается. Жи-
вем в долг, за помощью обращаемся к 
предпринимателям, но и у бизнеса сей-
час дела идут не особо хорошо. На се-
годня долг муниципального образова-
ния составляет 454 тысячи рублей. До 
конца квартала осталось две недели, и 
пока изменений не предвидится.

Николай Александрович Епифанов-
ский, сельское поселе-
ние Игмасское:

- Сложно давать оцен-
ку, начало года всегда 
бывает напряженным. 
Пока средств не хвата-
ет. Поселение дотаци-
онное. Доходы за про-
шедшие месяцы с начала года состави-
ли 275,4 тысячи рублей, это и посту-
пившие дотации, и собственные доходы. 
А общая сумма расходов за это время - 
418 тысяч. Выручило, что был перехо-
дящий остаток с прошлого года - 172,9 
тысячи рублей. На сегодня возникла за-
долженность около 110 тысяч рублей, в 
том числе около 30 тысяч - по заработ-
ной плате, 56 тысяч - по налогам. Бу-
дем что-то решать. Надеемся, что в те-
чение года ситуация исправится.
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- Ольга Евгеньевна, давайте 
подведем  итоги по исполне-
нию районного бюджета 2013 
года. Буквально в нескольких 
предложениях. Какие трудно-
сти испытывали? Как прео-
долевали?

- Бюджет района по доходам 
в 2013 году исполнен в объ-
еме 310,3 миллиона рублей. 
При этом налоговых и ненало-
говых доходов район получил 
108,2 миллиона, безвозмезд-
ных поступлений из других 
уровней бюджетной системы 
– 202,1 миллиона рублей. Рас-
ходы бюджета составили 350,6 
миллиона. Источником финан-
сирования дефицита районно-
го бюджета являлись остатки 
средств на начало года. Основ-
ная проблема – сокращение до-
ходной части бюджета вслед-
ствие уменьшения поступле-
ний налога на доходы физиче-
ских лиц от крупных налого-
плательщиков - строительных 
организаций НГКМ и СУ-2. В 
течение года мы несколько раз 
корректировали бюджет в сто-
рону уменьшения по собствен-
ным доходным источникам и 
соответствующим расходам. 
Несмотря на это, район выпол-
нил все взятые на себя обяза-
тельства, просроченная креди-
торская задолженность на 1 
января 2014 года отсутствует. 

Кроме того, хочется отметить, 
что удалось снизить задол-
женность налогоплательщи-
ков района во все уровни бюд-
жетов за 2013 год с 6,6 до 5,2 
миллиона рублей. Задание гу-
бернатора по снижению задол-
женности по налогам и сборам 
на 1 января 2014 года в райо-
не выполнено.

- По вашей оценке, каким 
для района в финансовом от-
ношении будет 2014 год? Как 
выглядят статьи расходов и 
доходов бюджета района?

- 2014 год будет непростым 
для района не только из-за 
сложной экономической ситуа-
ции как в стране в целом, так и 
в области, но и из-за изменив-
шихся с 1 января межбюджет-
ных отношений района и реги-
она. Отменены все единые нор-
мативы, то есть в этом году в 
бюджет района не поступают 
ни налоги по упрощенной си-
стеме налогообложения, ни на-
лог на имущество организаций. 
Единственными значимыми 
доходными источниками для 
района остаются только НДФЛ 
и ЕНВД. При этом в 2014 году 
район будет получать дотацию 
из областного бюджета. Ее объ-
ем за год составит 43 миллиона 
рублей. Общий планируемый 
объем доходов бюджета райо-
на в 2014 году – 341,9 милли-

она рублей. Расходы бюджета 
запланированы в объеме 343 
миллиона.

- В чем нам придется эко-
номить?

- Во всем. На это нас нацелил 
и губернатор области. Необхо-
димо снижать так называемые 
неэффективные расходы. По 
оценке департамента финан-
сов области, таковые присут-
ствуют у нас и в сфере культу-
ры, и в сфере образования, и в 
сфере управления.

- Каким вопросам будет уде-
лено основное внимание? Со-
хранит ли бюджет текуще-
го года свою социальную на-
правленность?

- Основное внимание, конеч-
но, будет уделено своевремен-
ной выплате заработной пла-
ты работникам бюджетных уч-
реждений района с учетом  вы-
полнения майских указов пре-
зидента РФ. Не менее важная 
цель – недопущение роста необо-
снованной кредиторской задол-
женности бюджетных учрежде-
ний района. Бюджет, конечно, 
сохранил свою социальную на-
правленность: если в 2013 году 
расходы на социальную сферу 
составляли 88,5 %, то в текущем 
году этот показатель остался 
почти на том же уровне – 87 %.

- Есть ли у района дополни-
тельные резервы для попол-

нения доходной базы? 
- В районе утвержден план по 

дополнительным доходам бюд-
жета района, согласованный с 
департаментом финансов обла-
сти, в котором и определены 
эти резервы. Это и повышение 
эффективности использования 
муниципальной собственности, 
и скрытая задолженность по 
НДФЛ недобросовестных на-
логоплательщиков, и налого-
вые доходы от вновь создавае-
мых рабочих мест, взыскание, 
в том числе в принудительном 
порядке, задолженности по на-
логам. Итоговая сумма резер-
вов – 3,2 миллиона рублей.  
Подробнее с этой и многой дру-
гой информацией, касающейся 
финансов района, можно озна-
комиться на официальном сай-
те: nyuksenitsa.ru на странице 
финансового управления. Кро-
ме того, начиная с апреля, на 
сайте будет еженедельно раз-
мещаться информация о теку-
щем исполнении бюджета рай-
она. А к маю там же можно бу-
дет ознакомиться с так назы-
ваемым «бюджетом для граж-
дан» - сейчас ведется большая 
работа по его подготовке. Глав-
ный финансовый документ бу-
дет представлен не в виде мно-
жества таблиц с не понятными 
для простых граждан цифрами, 
а в виде диаграмм, рисунков и 
других форм представления ин-
формации с пояснением приме-
няемой терминологии.

- Ольга Евгеньевна, еще в 
конце прошлого года много 
говорилось о новых подхо-
дах к формированию бюдже-
тов на разных уровнях – шла 
речь о программной системе 
формирования бюджетов. В 
чем ее суть? И нашло ли это 
воплощение в районном бюд-
жете 2014 года?

- Расходная часть бюдже-
та формируется не по заявоч-
ному принципу (сколько де-
нег запрашивается на содер-
жание учреждения или про-
ведения мероприятия, столь-
ко и выделяется, не анализи-
руя полученный результат), а 
по программно-целевому. Это 
значит, что каждая принятая 

муниципальная программа со-
держит методику оценки ее эф-
фективности, то есть использу-
ются относительные показате-
ли, характеризующие достиже-
ние целей программы, решение 
определенных задач, освоение 
соответствующих финансовых 
средств.  Результат оценки эф-
фективности муниципальной 
программы является основани-
ем для дальнейшего финанси-
рования либо прекращения ее 
реализации. 

В 2013 году в районе действо-
вало 23 программы,  29,9  % 
расходов бюджета финансиро-
вались в рамках программ. В 
2014 году мы продолжили рабо-
ту в этом направлении – 46,9 % 
всех расходов бюджета состав-
ляют «программные» расходы. 
К 2015 году мы планируем до-
вести этот показатель до 90 %.

- Какие программы и сколь-
ко запланировано для реали-
зации на этот год?  

- В 2014 году в районе дей-
ствует 18 муниципальных про-
грамм. Среди них - «Сохране-
ние и развитие культурного 
потенциала Нюксенского му-
ниципального района», «Раз-
витие образования», «Раз-
витие транспортной систе-
мы», «Социальная поддерж-
ка граждан». С полным переч-
нем можно ознакомиться на 
официальном сайте района. В 
стадии разработки находятся 
еще две муниципальные про-
граммы: «Здоровье нюксян» 
и «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Нюксенско-
го муниципального района». 
Проекты программ будут так-
же размещены на сайте рай-
она для публичного обсужде-
ния. Очень надеюсь, что нюк-
сяне примут непосредственное 
участие в нем, выскажут свои 
конкретные предложения по 
тому или иному направлению. 
Судя по активному обсужде-
нию проблем районного мас-
штаба в социальных сетях, мы 
имеем неиссякаемый источник 
идей и предложений по поводу 
того, что нужно сделать, чтобы 
жизнь в нашем районе действи-
тельно улучшилась.

Оксана ШУШКОВА.

Власть и общество

Экономить придется
На недавнем совещании, прошедшем в формате 

видеоконференц-связи, в котором приняли участие главы 
всех муниципальных образований, губернатор Олег 
Кувшинников подчеркнул: Вологодская область среди 
субъектов СЗФО сегодня занимает первое место по росту 
доходной базы бюджета по большинству показателей. Есть 
и другие положительные моменты: в прошлом году расходы 
сохранены на уровне предыдущего года, что позволило 
сократить дефицит бюджета, налоговые и неналоговые 
доходы Вологодской области без учета налога на прибыль 
увеличились на 13 %. Однако, по мнению главы региона, 
если за два года Правительству области удалось провести 
широкомасштабную антикризисную кампанию, то работа 
муниципальных образований в этом направлении была явно 
недостаточной. По поручению губернатора области главы 
городов и районов должны  разработать муниципальные 
оптимизационные программы. 
В каком положении находится бюджет Нюксенского 

района? Чего нам ждать от наступившего года? Как и на 
чем придется экономить органам местного самоуправления? 
Эти вопросы мы решили задать начальнику финансового 
управления администрации района Ольге ВлаСОВОй.

• Точка зрения
Таково положение дел в районе 

в целом, а что на местах? Дать 
оценку финансовой ситуации мы 
попросили глав муниципальных 
образований и сельских поселений.

Валентина Никола-
евна Мальцева, сель-
ское поселение Вос-
тровское:

- У нас ситуация 
сложная. Наше посе-
ление глубоко дотаци-
онное. Мы сильно за-
висим от областного и 
районного бюджета. Денежные средства 
поступают несвоевременно. Отсюда есть 
задержки заработной платы, на сегодня 
задолженность по ней 57,5 тысячи ру-
блей. На 12 марта наши доходы соста-
вили 529 тысяч рублей, из них 405 ты-
сяч как раз дотации, при прогнозе на 
первый квартал должно было быть 710 
тысяч. Всего за год, чтобы исполнить 
бюджет, мы должны получить 4 милли-
она 151 тысячу рублей дотаций. Хоте-
лось бы, чтобы они поступали в срок и 
в полном объеме. План по собственным 
доходам в январе мы исполнили на 108 
%: получили почти 50 тысяч при наме-
ченных 46, в феврале чуть недовыпол-
нили - получили около 53 тысяч при за-

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики правительства Вологодской области.
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ТВ
Программа

с 24 по 30 
марта

ПОНЕДЕлЬНИК,
24 марта.

втОрНИК,
25 марта.

срЕДа,
26 марта.

ПятНИца,
28 марта.

чЕтвЕрг,
27 марта.

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»
12.15 «Время обедать!»
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 «Гетеры майора 
Соколова» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 Х/ф «Обезьяна на 
плече» 16+
02.50, 03.05 Х/ф «Ни жив ни 
мертв» 16+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00 «Осторожно, фаль-
шаки!». 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 след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Я больше не бо-
юсь». 12+
23.35 «Огонь, батарея! Не-
известная драма Севасто-
поля». 12+
00.35 «Девчата». 16+
01.20 Х/ф «Большая игра».
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
03.45 «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 «Дикий» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Зашто? Почему?» 18+
00.40 «Трижды Дикий. По-
слесловие» 16+
01.35 «Казнокрады» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 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 «Древний порто-
вый город Хойан»
12.30 Линия жизни. Ольга 
Дроздова.
13.25 Д/с «Боевые крепо-
сти»
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»
15.10 Д/с «Изображая сло-
во»
15.40 Х/ф «Анна Павлова»
18.10 Academia «Русский 
устный»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.25 «Тем временем»
22.15 КИНО+ТЕАТР «Не де-
лайте бисквиты в плохом 
настроении»
23.50 Д/ф «Николай Харджи-
ев. Обитатель музея»
00.35 «Культура: городское 
пространство»
01.15 С.Рахманинов. Кон-
церт № 4 для фортепиано с 
оркестром.
02.40 И.С. Бах. Концерт для 
двух скрипок с оркестром.

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»
12.15 «Время обедать!»
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 «Гетеры майора 
Соколова» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Смертельная пыль»
01.10 Х/ф «Крутой чувак» 16+
02.50, 03.05 Х/ф «Три дюй-
ма»

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00 «Березка». Капита-
лизм из-под полы».
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. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Я больше не бо-
юсь». 12+
22.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
23.55 Д/ф «Трагедия Галиц-
кой Руси». 12+
01.00 «Честный детектив». 

16+
01.35 Х/ф «Большая игра».
03.05 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
04.00 «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 «Дикий» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Под прицелом» 
16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 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 «Гробницы Ко-
гурё. На страже империи»
12.25, 20.15 «Правила жиз-
ни»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25 Д/с «Боевые крепо-
сти»
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»
15.10 Д/с «Изображая сло-
во»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 Д/ф «Мужская про-
фессия»
17.05 Неделя русской му-
зыки. Н.Римский-Корсаков 
«Шехеразада»
18.10 Academia «Русский 
устный»
19.15 Главная роль
19.30 «Имена Победы»
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.30 «Игра в бисер» «Уи-
льям Шекспир. Сонеты»
22.15 КИНО+ТЕАТР «Або-
нент временно недоступен»
23.20 Д/ф «Камиль Пис-
сарро»
23.50 Х/ф «Американские 
граффити»
01.40 «Русская рапсодия»

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
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 «Гетеры майора 
Соколова» 16+
23.30 «Политика» 18+
00.40 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 12+
02.40, 03.05 Х/ф «Другая 
Земля» 16+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00 «Убийцы из космоса». 
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. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Я больше не бо-
юсь». 12+
23.40 «Запрещённая исто-
рия». 12+
01.40 Х/ф «Большая игра».
03.05 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
03.55 «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 «Дикий» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Под прицелом» 
16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 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 «Гавр. Поэзия 
бетона»
12.25, 20.15 «Правила жиз-
ни»
12.55 «Дербент - город-му-
зей»
13.25 Д/с «Боевые крепо-
сти»
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»
15.10 Д/с «Изображая сло-
во»
15.40 «Имена Победы»
16.20 «Культура: городское 
пространство»
17.05 Н.Римский-Корсаков. 
Симфонические картины 
из опер.
17.55 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
18.10 Academia «Раскол»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух.
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.30 Д/ф «Человек по име-
ни Кино»
22.15 КИНО+ТЕАТР «Само-
убийца»
23.50 Х/ф «Бойцовая рыбка»
01.20 Д.Шостакович. Кон-
церт № 1 для виолончели с 
оркестром.

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная 

закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
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, 03.30 «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 «Гетеры майора 
Соколова» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.00, 03.05 Х/ф «Белоснеж-
ка и охотник» 12+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00 «Извините, мы не зна-
ли, что он невидимый». 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. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Я больше не бо-
юсь». 12+
22.50 «На пороге вечности. 
Код доступа». 12+
00.40 Х/ф «Человек, который 
знал все». 16+
03.00 Х/ф «Большая игра».
04.25 «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+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Под прицелом» 
16+
01.35 «Дело темное». 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 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 «Петра. Город 
мертвых, построенный на-
батеями»
12.25, 20.15 «Правила жиз-
ни»
12.55 Усадьба Шахматово.
13.25 Д/с «Боевые крепо-
сти»
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»
15.10 Д/с «Изображая сло-
во»
15.40 Абсолютный слух.

16.20 Д/ф «Виктор Титов 
«Человек по имени Кино»
17.05 М.Мусоргский «Ночь 
на Лысой горе»
17.55 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит му-
зыка»
18.10 Academia «Православ-
ная икона»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.25 Культурная революция
22.15 КИНО+ТЕАТР «Ад, Цу-
риков и другие»
23.50 Х/ф «Клуб «Завтрак»
01.25 А.Шнитке. Концерт 
для альта с оркестром.

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
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, 04.45 «В наше время» 
12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Х/ф «Послезавтра» 
12+
02.45 Х/ф «Голубоглазый 
Микки» 12+

РОССия

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Другие берега Ана-
стасии Вертинской».
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. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Поединок». 12+
22.50 «Живой звук».
00.40 Х/ф «Платье от кутюр». 
16+
02.25 Х/ф «Вам телеграм-
ма...».
03.50 «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+
23.35 Т/с «Под прицелом» 
16+
01.35 «Дело темное». 16+
02.35 Т/с «Москва. Цен-
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суббОта,
29 марта.

вОсКрЕсЕНЬЕ,
30 марта.

тральный округ» 16+
04.35 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
12.25 «Правила жизни»
12.55 Письма из провинции. 
Гусь-Хрустальный.
13.25 Д/с «Боевые крепо-
сти»
15.10 Х/ф «Встречный»
16.55 «Царская ложа» Гале-
рея музыки.
17.35 Концерт из произве-
дений М.Мусоргского.
18.20 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой»
19.15 «Смехоностальгия» 
Анатолий Папанов.
19.45, 01.55 Искатели «Дра-
кон Голубых озер»
20.30 Х/ф «Учитель»
22.15 Линия жизни. Марк 
Пекарский.
23.30 Х/ф «Частица»
00.55 «Ни дня без свинга» 
Давид Голощекин.
02.40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит му-
зыка»

ПЕРВЫЙ КанаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «12 стульев» 1 ч.
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Лайма Вайкуле. «Еще 
не вечер...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Жизнь - не сказка» 
12+
14.15 Х/ф «На крючке» 16+
15.50 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.20 «Голосящий КиВиН» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Клятва» 16+
02.10 Х/ф «Следопыт» 16+
04.00 «В наше время» 12+

РОССия

04.50 Х/ф «Страх высоты».
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 «Заповедник «Галичья 
гора». «Португалия. Азоры 
здесь тихие».
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25 Х/ф «Эгоист». 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 «Если ты не со 
мной». 12+
00.35 Х/ф «Подруги». 12+
02.25 Х/ф «Жизнь сначала».
04.00 «Горячая десятка». 12+

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 поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Рос-
сия» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное теле-
видение».
19.50 «Новые русские сен-
сации» 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» 16+
23.40 Х/ф «Я покажу тебе 
Москву» 16+
01.35 Авиаторы 12+
02.05 «Дело темное». 16+
03.05 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Встречный»
12.20 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»
13.05 Большая семья. Вер-
тинские.
13.55 Пряничный домик «На 
кокошнике играю...»
14.25 Д/ф «Маскировка для 
выживания»
15.15 Красуйся, град Пе-
тров! «Дворец Петра I в 
Стрельне (Путевой дворец)»
15.45 Государственный ака-
демический ансамбль танца 
«Алан» Республика Север-
ная Осетия-Алания.
16.55 Больше, чем любовь. 
Янина Жеймо и Леон Жанно.
17.35 Х/ф «За двумя зай-
цами»
18.50 Д/ф «Кровный брат»
21.00 «Романтика романса» 
с «Большой оперой»
21.55 «Белая студия» Евге-
ний Стеблов.
22.35 Х/ф «Убить перес-
мешника»
00.50 РОКовая ночь с Алек-
сандром Ф.Скляром. R.E.M. 
Концерт в Дублине.
01.55 Легенды мирового 
кино. Кирилл Лавров.
02.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
02.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Один дома 
4»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «12 стульев» 2 ч.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный перепо-
лох» 12+
13.20 «Кио. За кулисами 
иллюзий» 16+
14.25 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+
16.10 Х/ф «Мужики!..» 12+
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН». Высшая лига 
16+
00.15 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ко-
валев-Седрик Агнью

01.10 Х/ф «Чай с Муссо-
лини»
03.30 «В наше время» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССия

05.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Те-
леигра.
10.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.25, 14.30 Х/ф «Буду вер-
ной женой». 12+
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Ты будешь моей». 
12+
23.30 «Воскресный вечер». 
12+
01.20 Х/ф «Сайд-степ». 16+
03.40 «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+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Локомотив» - «Спартак». 
Прямая трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
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 «Чиста вода у 
истока» 16+
00.35 «Школа злословия». 
16+
01.20 Авиаторы 12+
01.55 «Дело темное». 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «Музыкальная 
история»
11.55 Легенды мирового 
кино. Зоя Федорова.
12.25 Россия, любовь моя! 
«Бурятский дацан»
12.50 Гении и злодеи. Алек-
сей Брусилов.
13.20 Д/ф «Год цапли»
14.10 «Пешком...» Москва 
подземная.
14.40 «Вальдбюне - 2012» 
Гала-концерт «Чайковскому 
посвящается...»
16.15, 02.40 Д/ф «Замки Ау-
густусбург и Фалькенлуст»
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Джаглавак - 
принц насекомых»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 Искатели «Клад 
Ваньки-Каина»
19.25 «Мосфильм» 90 ша-
гов»
19.40 Х/ф «Человек с аккор-
деоном»
21.10 Вспоминая Валерия 
Золотухина. Линия жизни.
22.05 Балеты «Алиса в стра-
не чудес» и «Конькобежцы»
00.55 Д/ф «Маскировка для 
выживания»
01.45 М/ф для взрослых 
«Обратная сторона Луны»

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муници-
пального района информирует население о предстоящем предоставлении в арен-
ду земельного участка для строительства, с предварительным согласованием ме-
ста размещения объекта из земель населенных пунктов:

№ Местоположение земельного участка Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное
 использование

1
Вологодская область,

 Нюксенский район, с. Нюксеница,  
ул. Южная

221 Для строительства 
индивидуального гаража

Возражения по вопросу о предстоящем размещении объекта на земельном участ-
ке принимаются в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управлению 
имуществом администрации Нюксенского муниципального района по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65. 

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муници-
пального района информирует население о предстоящем предоставлении земель-
ных участков в аренду  из земель населенных пунктов для целей, не связанных 
со строительством:

№ Адрес земельного участка Площадь, 
кв.м.

Разрешенное
 использование

1
Вологодская область,
Нюксенский район,

д. Бобровское
38

Для установки и 
обслуживания контейнера 

АТС

2
Вологодская область,
Нюксенский район,

д. Красавино
38

Для установки и 
обслуживания контейнера 

АТС

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации в комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 
д.13, телефон для справок: 2-84-65.

По горизонтали:
3. У Онегина он самых честных пра-

вил. 5. Счетчик скорости. 10. Бум на-
оборот. 15. Любимая команда Хотта-
быча. 18. Парусные соревнования. 
19. Сырье для возрожденного Феник-
са. 20. Нарощенные коготки. 21. Не-
мой упрек. 22. Друг, наплевавший в 
душу. 26. Лжец, обманщик. 27. Пи-
онерская игра. 28. Презент с бан-
том. 29. Эстрадная чечетка. 31. Про-
мах в расчетах. 32. Хлебный бульон. 
34. Бумажный ноутбук. 36. Малява 
на экзамене. 37. Прокурорская виза. 
41. Быстрая партия в шахматах. 43. 
Кредитная операция. 44. Транспор-
терная тесьма. 45. Разновидность по-
мидор. 47. Многостворчатые ставни. 
48. Мгла для иных. 51. Телохранитель 
Белоснежки. 52. Жительница библи-
отечного стеллажа. 53. Труба, усили-
вающая звук. 54. Группа Кипелова. 
56. Минерал в зажигалке. 58. Школь-
ник-дембель. 62. Бабина для нитки. 
66. И фрукт, и птица. 69. Окантовка 
потолка и пола. 71. Трепетное копыт-
ное. 73. Бумага египтян. 74. Дудка, 
поющая ниже флейты. 75. Духовная 
диета. 77. Офицерское звание Врун-
геля. 81. Воинское знамя. 82. И пле-
тень, и частокол. 83. Погоняло для 
лошадей. 84. Место обитания кики-
мор. 85. Самодур-мучитель. 86. Кор-
мильцы волка и бегуна. 87. Строй-
материал из мела. 88. Крепость, где 
деньги лежат.

По вертикали:
1. Ароматный виноград. 2. Ключ для 

радиста. 3. Как сыр в масле. 4. Стиму-
лятор, запрещенный в спорте. 6. Фут-
бол на лошадях. 7. Концентрированная 
туалетная вода. 8. Футбольная встре-
ча. 9. Броня на гусеницах. 11. Тури-
стический перекур. 12. Железный друг 
Элли. 13. Пятый лишний. 14. Нерв на 
грифе. 16. Микс из пряностей. 17. Воз-
можная опасность. 23. Прицеп для бур-
лаков. 24. Свободное от работы время. 
25. Совершенство для подражания. 29. 
Нехитрые пожитки. 30. Булава бога-
тыря. 32. Серьги-прищепки. 33. Физ-
культура для профессионалов. 35. Жи-
тели страны. 38. Утварь на картине. 
39. Труд Маркса. 40. Профессия Афо-
ни. 42. Морская заводь. 46. Макарон-
ные изделия от козлика. 49. Прятки, 
которые водят. 50. Самое большое озе-
ро. 51. Заводской будильник. 55. Дере-
во, которое знает, где его любимая. 57. 
Кулон с фотографией. 59. «Дилемма» 
о двух концах. 60. Салазки. 61. Сопер-
ница искусства, оперирующая факта-
ми. 63. Праздник в садике. 64. Начи-
нается с улыбки. 65. Крыша над голо-
вой. 67. «Отпрыск» химического эле-
мента. 68. «Молния» удачи. 70. Кормо-
вая репка. 72. Последний месяц осени. 
76. Государево кресло. 77. Гипертони-
ческий удар. 78. Знаменитый бразиль-
ский футболист. 79. Гренка на завтрак. 
80. Русская гувернантка. 81. Мудрая 
подруга Винни-Пуха.

Кроссворд

Куми информирует
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28 февраля на базе 
Нюксенской СОШ прошла 
олимпиада по технологии 
среди юношей 7-8 классов 
школ района. 

Ее цель – оценка уровня зна-
ний и подготовки школьников 
по направлению «Технология. 
Технологический труд». Сре-
ди  прочих задач основными 
являются повышение уровня 
и престижа технологического 
образования школьников, раз-
витие их творческих способ-
ностей. Кроме того, олимпиа-
да имела и профориентацион-
ное значение.

Всего в этом мероприятии 
приняли участие 12 человек 
из Левашской, Игмасской и 
Лесютинской ООШ, Нюксен-
ской и Городищенской СОШ. 
Ребята приехали на олимпиаду 
вместе со своими преподавате-
лями, инструментами и выло-
жились в полную силу.

Предстояло пройти два эта-
па: теоретический и практи-
ческий. На первом ребята от-
вечали на довольно сложные 
тестовые задания. Пришлось 
вспомнить названия столяр-
ных инструментов и их пред-
назначение, определить по ри-
сунку размеры деталей, рас-
сказать о строении древесины 
и ответить еще на множество 
различных вопросов. 

- 35 баллов - это максималь-
ное количество, половину на-
брали все, а есть и такие, кто 
набрал от 25 до 34 баллов. 
Причем некоторые семикласс-
ники показали лучшие резуль-
таты, чем ученики 8-х классов, 
- рассказала заведующий ин-
формационно-аналитическим 
отделом Центра по обслужи-
ванию образовательных уч-
реждений Светлана Парыгина.  

Практическая часть заклю-
чалась в изготовлении дета-
ли по предложенным замерам. 
Ребята трудились с азартом. 
Рядом были их педагоги-на-
ставники: Владимир Хомяков 
(Лесютинская ООШ), Николай 
Суровцев (Игмасская ООШ), 
Владимир Храпов (Городище-
ская СОШ), Сергей Стригу-
нов (Левашская ООШ), Нико-
лай Ланетин и Сергей Проко-
пьев (Нюксенская СОШ). Они 
строго следили за работой, бур-
но обсуждали процесс, поддер-
живали. 

- Быть технарем сегодня 
очень перспективно, т.к. ра-
бочие профессии востребованы 

Компьютерные технологии дают 
простор для творчества

Подведены итоги районного заочного конкурса электронных 
открыток «Поздравляю с Рождеством!», проводившегося среди 
обучающихся школ района. 

Организатором конкурса выступило управление образования. 
Состоялся конкурс в декабре-январе и был посвящен праздни-
ку Рождества Христова. А его результаты подводились вместе с 
итогами районного этапа заочного конкурса «Детский компью-
терный проект-2014», который традиционно проходит в пер-
вых числах марта.

Участникам с помощью компьютерных программ предлагалось 
создать электронную открытку, коллаж или стенгазету. То есть 
самим придумать сюжет, разработать эскиз и с помощью гра-
фических редакторов воплотить идею.

Результат жюри порадовал, ребята использовали  возможно-
сти Paint,  Photoshop, векторную панель текстового редактора 
Word.  Конкурс  получился полезным и  интересным. 

Комиссия, в которую вошли учителя информатики из Нюксен-
ской и Городищенской школ Татьяна Мокрушина и Юлия Ка-
бакова, главный специалист управления образования Надежда 
Андреева и корреспондент районной газеты, при оценке учиты-
вала индивидуальность содержания, грамотность, сложность и 
эстетику выполненной работы.

В итоге в группе учащихся 4-6-х классов первое место при-
суждено Вадиму Лихачеву (6 класс, Нюксенская средняя шко-
ла), второе – Алексею Кашникову (6 класс, Матвеевская основ-
ная школа), третье – Максиму Колупаеву (6 класс, Нюксенская 
средняя школа). 

Среди учащихся 7-9-х классов первое место заняла Дарья 
Шушкова (9 класс, Матвеевская основная школа), второе – 
Влада Башарина (8 класс, Матвеевская основная школа), тре-
тье - Кристина Белоусова (9 класс, Нюксенская средняя школа).

В группе учащихся 10-11 классов победу одержала Яна Ма-
лютина (10 класс, Нюксенская средняя школа), а второе место 
заняла ее одноклассница Дарья Панева (она представила сра-
зу две работы).

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен при поддержке управления 

информационной политики правительства Вологодской 
области.

Дети - наше будущее! 

и хорошо оплачиваемы. Глав-
ное, чтобы было желание, - 
напутствовал ребят Николай 
Александрович Суровцев.

- Сегодня молодежь не любит 
трудиться. Между тем, здесь 
мы увидели обратное. Очень 
порадовал настрой ребят и их 
трудовой порыв, - добавил Вла-
димир Изосимович.

На втором этапе оценивалось 
не только качество готового из-
делия, но и организация рабо-
чего места, оформление техно-
логической карты, наличие и 
правильное применение необ-
ходимых инструментов, а так-
же соблюдение техники безо-
пасности.

По итогам конкурса ком-
петентное жюри распредели-
ло места следующим образом:  
среди учеников седьмых клас-
сов лидером стал Вадим Лоба-
нов (Нюксенская СОШ), «се-
ребро» - у Андрея Тихомиро-
ва (Нюксенская СОШ), третье 
– у Максима Самойлова (Иг-
масская ООШ).

Среди восьмиклассников на 
первом месте Артем Пантюхин 
(Нюксенская СОШ), на втором 
– Максим Болотов (Лесютин-
ская ООШ). Завершил трой-

«Быть технарем сегодня 
перспективно»

ку лидеров Дмитрий Шитов 
(Нюксенская СОШ).

Призеры олимпиады получи-
ли дипломы, остальные - сви-
детельства об участии. 

Районная творческая груп-
па «Реализация современной 
модели образования в пред-
метной области «Технология» 
была создана два года назад. 
Возглавляет ее учитель фи-
зики, технологии Нюксен-
ской СОШ Светлана Теребо-
ва. В прошлом году нюксяне 
обменивались опытом методи-
ческой работы с коллегами из 
Тарногского района. Эти встре-
чи и послужили толчком для 
дальнейшего развития. И вот 
как результат прошедшая не-
давно олимпиада. Она состо-
ялась по инициативе творче-
ской группы, которую поддер-
жало управление образования 
администрации Нюксенско-
го района. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива 

творческой группы.
* Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 
правительства Вологодской 

области.

Лучшие в праве
19 марта в актовом зале Нюксенской СОШ 

состоялся районный этап областного конкурса 
«Правовая академия». Три команды из Нюксен-
ской и Городищенской средних школ, и Брусен-
ской основной школы приняли участие в сорев-
нованиях по знанию норм права.  Юные право-
веды выступили с докладами и презентациями 
на тему «Государство. Право. Личность», а после 
состязались в интеллектуальной игре и решали 
правовые задачи. По итогам конкурса лучшими 
стали ученики из Городищенской СОШ. Они и 
поедут в Вологду, где представят наш район на 
областном этапе конкурса.

Областной финал традиционно пройдет в фор-
ме интеллектуальной игры. Школьникам необ-
ходимо будет выполнить задания по междуна-
родному, административному, уголовному, кон-
ституционному, семейному и избирательному 
праву. Пожелаем нашим ребятам успеха!

Елена СЕДЯКИНА.

Заметки из нашей жизни 
Школьная жизнь, разнообразная, яркая, интересная, в 

полном разгаре. 

Школьные олимпийские игры 
Восьмого февраля состоялись «Школьные зимние олимпий-

ские игры», в которых приняли активное участие ученики, ро-
дители и учителя. Это мероприятие было посвящено открытию 
XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.

Мы вспомнили историю Олимпийских игр, познакомились с 
сочинскими талисманами. Затем вышли на стадион. Победители 
школьных соревнований по легкой атлетике удостоились чести 
зажечь огонь школьных игр. Все участники были разбиты на 
3 команды: Медведи, Олимпийцы и Леопарды. В лыжной эста-
фете, веселых стартах, теоретическом туре по истории олимпи-
ад победу одержали Леопарды. Браво им! 

«Афганистан в моей душе»
- под таким названием состоялся урок мужества 17 февраля. Мы 
почтили память тех парней, которых уже никогда не увидим 
на нюксенской земле. В настоящее время кажется нелепой ги-
бель наших солдат, молодых парней в далеком, жарком, чужом 
Афганистане. Дети задают вопрос: «За что они принесли себя в 
жертву?» А в ответ – молчание. Трудно даже представить, что 
там тогда происходило, и кому от этого стало лучше. Подобные 
уроки нужны, чтобы ребята знали, что такое солдатский долг.

Рыцари
В День защитника Отечества, 23 февраля, у нас состоялся «Ры-

царский турнир». В нем участвовали мальчишки из всех клас-
сов. Они показали сноровку, интеллект, умение найти ответы 
на самые каверзные вопросы.

Таланты нашей школы
Самое главное событие в феврале произошло в предпослед-

ний день месяца. Смотр художественной самодеятельности «О, 
спорт, ты - мир!» открыли греческие «богини», педагоги Еле-
на Валерьевна Ермолинская и Светлана Андреевна Попова, и 
«бог» Прометей, восьмиклассник Никита Белозеров. Он и за-
жег огонь. Действо началось. 

Были выразительны ведущие: директор школы Галина Ар-
кадьевна Попова и учитель начальных классов Оксана Нико-
лаевна Нечаева. Музыкальный руководитель Тамара Яковлев-
на Ожиганова отвечала за музыкальное сопровождение. Все се-
рьезно отнеслись к этому событию, тщательно готовились, по-
этому концерт прошел замечательно: красиво, талантливо, за-
жигательно. Нас порадовало мнение зрителей, сказавших: «Мы 
зарядились энергией после этого выступления». 

Возвращайтесь домой
Сорок четыре человека приняли участие в акции «Подарок сол-

дату». Трем нашим землякам-военнослужащим: Артему Ожига-
нову, Олегу Бычихину и Антону Буракову были  отправлены по-
сылки в воинские части. Мы пожелали ребятам хорошей службы 
и крепкого здоровья. Будем рады встретить их на родной земле. 

Светлана ПОПОВА, педагог Левашской основной школы.

Вести из Левашской школы

КонкурсА вы об этом знали?
В каждом школьном предмете можно найти 

кучу интересных фактов и историй. Главное – 
захотеть. Например, в русском языке.

• Оказывается, у нас есть слова на букву 
«Ы». Это названия российских городов и рек: 
Ыгыатта, Ыллымах, Ынахсыт, Ыныкчанский, 
Ытык-кюель.

• А ты знаешь слова с тремя буквами «Е» под-
ряд? Вот они: длинношеее (и прочие на -шеее, на-
пример, криво-, коротко-) и слово змееед. А с тре-
мя буквами «О»? А оно есть - это зоообъединение.

• В 18 веке восклицательный знак называ-
ли точкой удивления.

• Большинство слов с буквой «Ф» в русском 
языке - заимствованные. Пушкин гордился 
тем, что в «Сказке о царе Салтане» было всего 
лишь одно слово с буквой «ф» - флот.

• В Книге рекордов Гиннесса 1993 года са-
мым длинным словом русского языка назва-
но рентгеноэлектрокардиографического (33 
буквы), в издании 2003 года - превысокомно-
горассмотрительствующий (35 букв). 
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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

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
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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
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Теплицы. 
 Оцинкованный каркас. 

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

* 
Р
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а

• В ТЦ «Меридиан» (ул. 
Советская, 15)СДАЕТСЯ 
торговое помещение (2 
этаж, площадь – 95 кв.м.). 
Цена – 400 руб. за кв.м. в 
месяц. 8-921-126-39-56.

Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

• ПРОДАМ «Фольксваген 
Тигуан» 2008 г.в. 8-921-
535-21-01.

• ОТКАЧКА септиков. 1 куб. 
– 100 руб. 8-962-668-01-68.

• ПРОДАМ сетку-рабицу 
- 450 руб., столбы – 200 
руб., сетку кладочную – 60 
руб., арматуру, ворота – 
3500 руб., калитки – 1500 
руб., секции – 1200 руб., 
профлист.  Доставка бес-
платная. 8-916-706-71-76.

ЕвроОкна Тарнога. 
Окна, двери ПВХ, лод-

жии. Замеры, доставка, 
установка. Скидки до 
20%. Очень выгодно. 
Т. 8-911-545-20-97, 

8-921-062-14-62.* 
Р
е
к
л
а
м

а

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 

Мы предлагаем: 
- замер, доставку и монтаж 
пластиковых окон и дверей по ГОСТ; 
- парогидроизоляцию монтажных 
швов в проеме окна; 
- замену подоконного бруса и 
расширение проемов; 
- отделочные работы после 
установки окна. 
Гарантия от 3х лет. ИП Политов С.Н. 
8(921)534-75-75 без выходных. 
   
 
 

• Бригада ВЫПОЛНИТ 
сантехнические и отделоч-
ные работы, сайдинг и кров-
ля. 8-921-831-07-76.

Р у б и м 
большой дом в чашу. 

Приглашаем 
специалистов. 

Т.:8(81738) 
2-20-40, 2-30-60, 
с 10.00 до 19.00.

• СРОЧНО ПРОДАМ моло-
дую козу. 8-953-510-66-59.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель» (тент), 3 метра. 8-911-
515-00-92.

• РЕМОНТ компьютеров. 
8-905-296-79-96.

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

• ПРОДАЕТСЯ дом в Го-
родищне. 8-921-684-52-16.

• ПРОДАМ: кузов для «Га-
зели» – 22000 руб. Доставка 
бесплатная.  8-915-272-27-
45.

 В магазине «ВЕЩЬТОРГ» 
продолжаются СКИДКИ:

на всю одежду - 70%;
    на обувь от 50 до 70%;

       на посуду и игрушки - 30%.* Р
ек

ла
ма

Качество и комфорт 
по доступным ценам!
       ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ      

           («весна») 
             модельная и 

            повседневная,       
из натуральной кожи.
Ждем вас 25 МАРТА 

с 9 до 16 ч. в КДЦ 
с.Нюксеница.

* 
Ре
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26 марта, в среду, в музее, с 9 до 17.00 
состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из з о л о т а

ведущих костромских производителей.
Продажа за наличный расчет от 1800 руб. за 1 гр.
Меняем лом золота на новые изделия. 

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06.12.)  8
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23 марта (воскресенье) 
продажа КУР-МОЛОДОК 

Вол. птицефабрики 
«Можайское». 

Нюксеница (рынок) - 8.00. 
            8-921-067-86-50.* Реклама

30 марта (воскресенье) 

 продажа месячных 
поросят мясной породы 

2500-4000 р. 
Привитые, с гарантией.

Нюксеница (рынок) - 14.35,
Пески - 15.00. 

Звоните.  Т. 8-921-530-00-90 

* Реклама

24 марта
 (в понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница 
ФК - 

«Каролина - 2014»,
«К-СНЕЖНАЯ 
KOROLEVA»

СовЕршЕННо НовАЯ 

вЕСЕННЯЯ КоллЕКЦиЯ 

моДЕльНых пАльто, 

СтильНых плАщЕй, 

КуртоК, вЕтровоК. 

тольКо лучшиЕ моДЕли. 

ФАбричНоЕ КАчЕСтво.  Ðассрочка платежа.

* Реклама

* 
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• ПРОДАЕТСЯ «Газель» 
удлиненная 2010 г.в., 380 
тыс. руб. 8-953-502-35-36.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• CДАМ дом командиро-
вочным (вода, отопление, 
баня). 8-921-533-90-56.

•  ПРОДАМ емкость 50 
куб.м.8-911-449-29-12.

• ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру. 2-89-46.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в Вологде площа-
дью 51 кв.м. Цена договор-
ная. 8-8172-75-86-13.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру с 
газовым отоплением. 8-951-
732-03-49.

•  ПРОДАМ автомашину 
«Ниссан X-Trail» 2012 года 
выпуска. 8-921-068-78-85.

В магазине «МАСТЕР» 
распродажа 

горшечных цветов. 
Новое поступление семян, 
луковичных, лука-севка.

* 
Р
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• ПРОДАЮ дом с построй-
ками в д. Б-Сельменьга. 
8-921-722-48-02.

*р
ек

ла
м
а24 марта (пятница) в КДЦ  

состоится выставка-продажа
верхней женской и мужской 

одежды:
кожаные пальто на мутоне, пуховики, 

дубленки; 

норковые и мутоновые шубы.

Новая коллекция “Весна-2014” 

кожаных женских курток и 

кашемировых пальто. 
Оформление в кредит до 3 лет без 

первоначального взноса.

ООО СХП «Устюгмолоко», 
отделение «Гледенский», 
Великоустюгского райо-

на, д. Морозовица требу-
ется оператор машинного 
доения. Возможно пре-

доставление жилья. 
Справки по тел.: (881738) 
6-62-18, 8-921-069-09-51.

ООО «Нива» 
примет на работу 

работников: операто-
ров машинного доения, 
ветработников, брига-
дира животноводства, 
рабочих по уходу за 

животными. Жилье пре-
доставляется. 

Т. 8-981-443-65-30.

Пассажирские пере-
возки Нюксеница - 

Великий Устюг
Пт - из Нюксеницы - 

в 8.40, 
из В. Устюга - 15.00.
Вс - из Нюксеницы в 

16.10,
из В. Устюга - 10.00.

8-921-824-60-40.

* 
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• ПРОДАЮ квартиру в двух-
квартирном доме. 8-909-
599-68-67.

*р
ек

ла
м
а

26 марта с 10 до 17.00 

в КДЦ  фабрика “ЭВРИДИКА” 
представит новую коллекцию:

весенних пальто 2014 г.;
натуральных шуб из норки, сурка, 
мутона, бобра;
дубленок, изделий из кожи. 

Оформление в кредит до 2 лет без 
первого взноса. Рассрочка. 

ОТП-банк г. Москва, ген. лиц. 2766 от 4.03. 2008 г.
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Поздравляем! с. Нюксеница
БЕÐЕЗИНУ

Владимиру Михайловичу
Любимый муж, дорогой отец, 

тесть, дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Счастья, радости желаем,
Ветра теплого, неба ясного,
Всего доброго и прекрасного!
Жить всегда без огорчений,
Без обид и без утрат,
А хорошее здоровье
Будет лучше всех наград!

Жена, дети, зять, внучка.

Выражаем глубокое со-
болезнование Кыркунову 
Игорю Владимировичу, де-
тям по поводу смерти жены, 
матери

КЫРКУНОВОЙ 
Ираиды Ивановны. 

ИП Уланов А.Н.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кыркунову 
Григорию и родным по по-
воду безвременной смерти 
матери

КЫРКУНОВОЙ 
Ираиды Ивановны. 

Классный 
руководитель и 
одноклассники.

Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким по 
поводу безвременной смерти 

КЫРКУНОВОЙ 
Ираиды Ивановны.

Коллектив КДЦ,
 с. Городищна.

Выражаем искренние соболез-
нования мужу Игорю, сыновьям 
Алексею, Ивану, Григорию, 
сестрам Валентине, Марине, род-
ным и близким по поводу смерти 
жены, матери, сестры

КЫРКУНОВОЙ 
Ираиды Ивановны.
Драчева А., Павлова Л., 

Драчева Ю., Шушкова О., 
Уланова Л.

с. Нюксеница
ИГНАТЬЕВСКОМУ

Николаю Сергеевичу
Дорогой Коля!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья и счастья 

земного,
Удачи, добра, долгой жизни.
Свети, наше солнышко!

Жена, Карасевы, 
Саксоновы.

с. Нюксеница
ДУБИНОВОй 

Валентине Владимировне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть жизнь твоя идет 

спокойно,
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть 

здоровье
На много долгих-долгих лет!

Л.В. Шило, 
В.Р. Стручкова, 

Л.В. Попова.

Управление социальной за-
щиты населения администра-
ции Нюксенского муници-
пального района объявляет о 
проведении конкурса на за-
мещение вакантной должно-
сти муниципальной службы 
главного специалиста по со-
циальной защите ветеранов и 
инвалидов.

К участию в конкурсе до-
пускаются граждане, достиг-
шие возраста 18 лет, владею-
щие государственным языком 
Российской Федерации и соот-
ветствующими квалификаци-
онными требованиями, уста-
новленными в ФЗ от 2.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в РФ».

Квалификационные требо-
вания:

- образование высшее про-
фессиональное;

- без предъявления требова-
ний к стажу;

- знание Конституции Рос-
сийской Федерации, федераль-
ных законов и иных норматив-
ных правовых актов примени-
тельно к исполнению долж-
ностных обязанностей;

- наличие уверенных знаний 
и навыков работы в сфере ис-
пользования информационных 
технологий;

- навыки работы в сфере, 

соответствующей направле-
нию деятельности, организа-
ции и обеспечения выполне-
ния поставленных задач, ра-
боты с нормативными и пра-
вовыми актами, умение избе-
гать конфликтных ситуаций, 
подготовки делового письма, 
подготовки проектов ответов 
на обращения организаций и 
граждан.

Лица, желающие участво-
вать в конкурсе, представляют 
следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету с 
приложением фотографии (3x4);

- автобиографию;
- копию паспорта или заме-

няющего его документа;
- копию трудовой книжки, 

заверенную кадровой службой 
по месту работы;

- копию диплома, под-
тверждающего профессиональ-
ное образование;

- копию страхового свиде-
тельства обязательного пенси-
онного страхования;

- копию свидетельства о по-
становке физического лица 
на учет в налоговом органе по 
месту жительства на террито-
рии РФ;

- копию документов воинско-
го учета (для граждан, пребы-

вающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную 
службу);

- заключение медицинского 
учреждения об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
муниципальную службу и ее 
прохождению (Учетная фор-
ма № 001-ГС/у);

- справку о доходах, об иму-
ществе и обязанностях иму-
щественного характера граж-
данина, претендующего на за-
мещение вакантной должно-
сти муниципальной службы, 
утвержденной формы;

- согласие на обработку пер-
сональных данных в соот-
ветствии с ФЗ от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных 
данных».

Конкурс на замещение ва-
кантной должности муни-
ципальной службы главного 
специалиста по социальной за-
щите ветеранов и инвалидов 
состоится 8 апреля 2014 года. 
Документы принимаются с 8 
апреля по 17 апреля 2014 года 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Первомайская, 13а, управле-
ние социальной защиты насе-
ления администрации Нюксен-
ского муниципального района.

Справки по телефону: 2-81-
98, 2-91-79.

Уважаемые граждане - потребители электроэнергии!
ОАО «Вологдаэнергосбыт» предлагает вам воспользоваться со-

временными дистанционными способами для передачи показа-
ний электросчетчиков.

• Интернет-сайт

• SMS-сообщение

• Электронная почта 
Удобно: можно передавать показания в любое время суток

Быстро: не придется дозваниваться по телефонам, ожидая 
связи с оператором, и вы экономите свое время

Просто: сервисы доступны каждому

Бесплатно
Электронная форма позволяет заносить показания сразу на ли-

цевой счет клиента, минуя «посредников» - операторов, а зна-
чит, минимизирует количество ошибок.

Рекомендуем передавать показания ежемесячно с 23 по 26 
число. Напоминаем, что от точности и своевременности переда-
чи показаний зависит правильность и корректность расчетов.

Для передачи показаний через Интернет:
1. Зайдите на сайт: www.vscenergo.ru (вологдаэнергосбыт.рф) 

или нашу страницу в социальной сети «Вконтакте»: vk.com/
vscenergo35

2. Нажмите на кнопку «Передать показания»
3. Введите номер лицевого счета, номер квартиры (если есть) 

и нажмите кнопку «Далее».
4. Введите текущие показания и нажмите кнопку «Далее».

Для передачи показаний с помощью мобильного телефона:
1. Выберите в телефоне «Создать новое SMS-сообщение»
2. Укажите номер получателя: 7000
3. В тексте сообщения наберите: номер лицевого счета (из 10 

цифр) <пробел> показания
4. Нажмите «Отправить». Все ли получилось, вы узнаете из 

ответного SMS-сообщения.

Для передачи показаний по электронной почте:
1. В почтовой программе выберите «Написать письмо»
2. В строке «Кому» наберите: client-info@vscenergo.ru
3. В письме наберите: номер лицевого счета (из 10 цифр) <про-

бел> номер квартиры (если есть)<пробел> показания
4. Нажмите «Отправить». Все ли получилось, вы узнаете из 

ответного письма.

Для граждан, проживающих в многоквартирных домах с 
установленными общедомовыми приборами учета электроэ-
нергии, с целью корректности расчетов потребленной электроэ-
нергии на общедомовые нужды, «Вологдаэнергосбыт» рекомен-
дует осуществлять передачу показаний списком по дому. Поэ-
тому более удобным из дистанционных способов будет являть-
ся последний, позволяющий передать показания по нескольким 
лицевым счетам.

При передаче показаний по нескольким лицевым счетам 
данные заносятся через точку с запятой и сообщение должно 
соответствовать формату: лицевой счет из 10 цифр<пробел>но-
мер квартиры<пробел>текущие показания<точка с запятой> 
следующий лицевой счет <пробел>номер квартиры<пробел>-
текущие показания и так далее. Пример: 1000000101 1 1200; 
1000000201 2 1400; 1000000301 3 1700

Если у вас есть хозяйственный инициативный сосед, доверьте 
ему передачу показаний электросчетчиков всего дома. Он еже-
месячно в один день снимет и передаст в «Вологдаэнергосбыт» 
показания индивидуальных электросчетчиков всего дома удоб-
ным для него способом. Таким образом, вы точно будете знать, 
сколько электроэнергии за месяц поступило в дом, сколько ис-
пользовано в квартирах, и сколько на общие нужды дома. ВЫ 
ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРУЕТЕ СИТУАЦИЮ!

Нюксенское представительство ОАО 
«Вологдаэнергосбыт».

• ПРОДАМ земельный уча-
сток 6 соток под строитель-
ство в г. Вологда в районе 
аэропорта. Цена договор-
ная. 8-921-230-30-60.

• ПРОДАМ баннеры 3х6, 
4х8. 8-921-682-21-78.

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

• ОБМЕНЯЮ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
на благоустроенные одно- и 
двухкомнатные. Сделаю до-
плату. 8-921-068-78-85.

с. Нюксеница
ДУБИНОВОй 

Валентине Владимировне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтоб крепким было 

здоровье
И печали не знать никогда.
Чтоб душа наполнилась 

счастьем
И была молодою всегда!

Мама, Илья, Маша.

Вниманию населения

ОАО «Вологдаэнергосбыт» о дистанционных 
способах передачи показаний 
электросчетчиков

Реклама, 
объявления

Каким будет 
ледоход?

Необычным теплом баловала 
нынче зима, лишь чуть-чуть 
«приморозило» нас в январе. 
На реке отмечался неполный 
ледостав. Снега было всего 60-
80 процентов от нормы и по-
казателя прошлого года. Такое 
количество было зарегистриро-
вано лишь  в 1967 году. 

Солнце поднимается все 
выше, и скоро побегут ручьи, 
начнутся подвижки на реках.
Каким будет ледоход? 

Он пройдет на относительно 
низких уровнях, не критиче-
ских. По чистой воде возможен 
подъем до 5-ти метров. Пред-
положительное время прохож-
дения ледохода – середина вто-
рой декады апреля.

Александра 
КОрМАНОВСКАЯ, 

начальник 
метеогидростанции 

Нюксеница.

О проведении конкурса на замещение вакантной должности

О погоде
Река Сухона.
22 апреля 2013 года.

Фото 
из архива 
редакции.
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